
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район 

 

  07.07.2020 год                                                                                               № 2/1 

      

Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, также 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП и в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориального ОМВД 

 

Заслушав и обсудив информацию Директора Территориального отделения 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости» в Раздольненском районе 

Приходько Т.В. постановила: 

Информацию принять к сведению.                

2. Директору «Центра занятости населения» Приходько Т.В.: 

2.1. Продолжать проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями 

по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в каникулярный период. 

2.2. Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления в части 

организации работы по трудоустройству несовершеннолетних граждан. 

               Срок: постоянно 

                

3. Главам Администраций сельских поселений: 

3.1. Рекомендовать при формировании бюджета на 2020 год предусмотреть финансовые 

средства на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет. 

               Срок: 01.12.2020 год                

3.2. Организовать взаимодействие с работодателями с целью решения вопроса временной 

занятости несовершеннолетних граждан особое внимание уделив детям, стоящих на 

профилактическом на учете, а также в подразделениях по делам несовершеннолетних 

ОМВД России.               

               Срок: 01.09.2020 года 

              

4. Заместителю председателя Комиссии Адиловой О.П.: 

4.1. Направить предложение Администрации Раздольненского района о выделении средств 

из местного бюджета на реализацию мероприятия по трудоустройству 

несовершеннолетних граждан муниципальной программы «Содействие занятости 

населения в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым на 

2018-2020 годы». 

Срок: до 25.07.2020 года 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Комиссии Адилову О.П. 

 

Председатель комиссии                                                            Е.В. Попов                                                                                                     



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район 

 

07.07.2020 год                                                                                               № 2/2                                                                                                  

 

О проведении Всероссийской акции «Безопасность детства – 2020» 

в муниципальном образовании Раздольненский район 
 

С целью исполнения письма Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым от 23.06.2020 года №477/02-25, в соответствии с планом мероприятий постановления 

Администрации Раздольненского района от 29.06.2020 года №293 «О проведении на 

территории муниципального образования Раздольненский район Всероссийской акции 

«Безопасность детства – 2020»» постановила: 

Информацию принять к сведению.                

2. ГБУ РК «Раздольненская районная больница» (Грузин В.Д.): 

2.1. Направлять информацию о зафиксированных несчастных случаях с 

несовершеннолетними на детских площадках, стадионах, спортивных площадках, пляже, 

бесхозяйственных объектах, на которых возможен свободный доступ 

несовершеннолетних.  

               Срок: ежемесячно, до 30 числа месяца, 

                           отчетного периода 

                           

                

3. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Марзан Н.В.: 

3.1.  Отчет о проведении летнего этапа Акции направлять, с приложением текстовой 

информации, фото материалов и заполненных таблиц направлять на электронный адрес: 

upd-crimea@mail.ru  

Срок: ежемесячно, до 01 числа месяца, 

                                                                                      следующего за отчетным периодом. 

                                                                                      Итоги до 10 сентября 2020 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Комиссии Адилову О.П. 

 

 

 Председатель комиссии                                                            Е.В. Попов                                                                                                     
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район 

         

      07.07.2020                                                                                                     №2/3 

 

Об организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики в муниципальном образовании Раздольненский район 
 

По результатам рассмотрения постановлений Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 10.06.2020 №№ 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 (в части 

касающейся) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район постановила: 

Информацию принять к сведению.                

2. Отделу МВД России по Раздольненскому району (Шуба Н.Н.), ГБУ РК 

«РРЦСССДМ» (Степаненко С.А.):   

2.1. Продолжить работу по проведению рейдовых мероприятий по обследованию семейно-

бытовых условий жизни несовершеннолетних и мест возможного пребывания детей и 

подростков с целью раннего выявления детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. 

               Срок: до 15.12.2020 года 

                

3.  Главам Администраций сельских поселений: 

3.1. Предоставлять информацию в случае выявления фактов нахождения 

несовершеннолетних, семей в социально опасном положении. 

               Срок: постоянно 

                

4. Директору «Центра занятости населения» Приходько Т.В.: 

4.1. Проанализировать работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, 

в которых родители не трудоустроены и не самозаняты. 

4.2. Организовать работу по трудоустройству родителей в семьях, находящихся в 

социально опасном положении.        

               Срок: до 15.07.2020 года, до 15.12.2020 года 

                

5. ГБУ РК «РРЦСССДМ» (Степаненко С.А.):   

5.1. Продолжить оказание социальных услуг несовершеннолетним и лицам, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, освободившихся из учреждений уголовно-

исполнительной системы, а также вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений, направленных на коррекцию поведения, профилактику правонарушений и 

восстановление детско-родительских отношений. 

Срок: постоянно 

 

6. ГБУ РК «РРЦСССДМ» (Степаненко С.А.), Раздольненский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ УФСИН по Республике Крым и г.Севастополю (Лозовягина О.Г.): 



6.1. Обеспечить проведение ежеквартальной сверки о несовершеннолетних и лицах, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, освободившихся из 

учреждений уголовно-исполнительной системы, а также вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений. 

Срок: ежеквартально, до 01 числа месяца, 

            следующего за отчетным периодом 

 

7. Отделу МВД России по Раздольненскому району (Шуба Н.Н.), руководителям 

общеобразовательных организаций, ГБУ РК «РРЦСССДМ» (Степаненко С.А.): 

7.1. Отделу МВД России по Раздольненскому району (Шуба Н.Н.) и руководителям 

общеобразовательных организаций разработать совместный план по предупреждению 

риска повторных преступлений и правонарушений, формированию навыков здорового 

образа жизни, профилактике социально опасных заболеваний, а также профилактике 

безнадзорности, антиобщественных действий несовершеннолетних, предупреждению 

насилия в семье несовершеннолетних. 

7.2. Организовать проведение бесед, лекций, тренингов по предупреждению риска 

повторных преступлений и правонарушений, формированию навыков здорового образа 

жизни, профилактике социально опасных заболеваний, а также профилактике 

безнадзорности, антиобщественных действий несовершеннолетних, предупреждению 

насилия в семье несовершеннолетних. 

Срок: постоянно, не реже одного раза в месяц 

             

7.3. Обеспечить проведение родительских собраний по вопросам Интернет-безопасности 

несовершеннолетних. 

7.4. Обеспечить проведение мероприятий с несовершеннолетними, направленными на 

профилактику Интернет зависимости. 

Срок: до 20.12.2020 года 

 

9. Отделу МВД России по Раздольненскому району (Шуба Н.Н.), ГБУ РК 

«РРЦСССДМ» (Степаненко С.А.), Отделу образования молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района (Радченко Е.И.), ГБУ РК «Раздольненская 

районная больница» (Грузин В.Д.): 

9.1. Обеспечить своевременный обмен информацией о выявленных фактах суицидов среди 

несовершеннолетних, о нарушениях прав и свобод несовершеннолетних. 

9.2. Предоставления информации о проведенной работе с несовершеннолетними, 

совершившими попытку суицида. 

Срок: ежеквартально, до 01 числа месяца, 

            следующего за отчетным периодом 

             

10. Раздольненский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН по Республике 

Крым и г.Севастополю (Лозовягина О.Г.), ГБУ РК «РРЦСССДМ» (Степаненко С.А.): 



10.1. Своевременно направлять информацию о несовершеннолетних и лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

10.2. Направлять информацию о несовершеннолетних и семьях, которые оказались в 

обстоятельствах, нарушающих условия их жизнедеятельности, выявленных в ходе 

посещений и обследований.  

Срок: постоянно 

 

11. Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий (прилагается).  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Комиссии Адилову О.П. 

 

 

 Председатель комиссии                                                            Е.В. Попов                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


