
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 2. 0 / £ /
город Тимашевск

О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных 
категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, с 1 по 29 декабря

2014 года, организации профилактической работы в новогодние 
и рождественские праздники 2015 года на территории 

муниципального образования Тимашевский район

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних», постановления главы администрации Краснодарского края от 
4 апреля 2008 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке взаимодей
ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних в области организации индивидуальной профи
лактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении», постановления комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 
13 декабря 2013 года № 4/4 «Об организации профилактической работы с несо
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации в период новогодних праздников», постановле
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админист
рации Краснодарского края от 26 ноября 2014 года № 4/1 «О принятии допол
нительных мер по обеспечению безопасности отдельных категорий семей, 
имеющих несовершеннолетних детей», в целях обеспечения контроля за деть
ми и семьями, требующими особого внимания государства, недопущения на
рушения прав детей, активизации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с 1 по 29 декабря 2014 года, а также в 
новогодние и рождественские праздники 2015 года:

L Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашевского 
района, ОМВД России по Тимашевскому району (Скорняков), Тимашевскому 
линейному отделу полиции (Греков), филиалу по Тимашевскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю (Савченко), управлению соци
альной защиты населения в Тимашевском районе (Лихонин), МБУЗ «Тимашев- 
ская ЦРБ» (Хохлова), ГКУ «Центр занятости населения в Тимашевском рай
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оне» (Пушкарь), ГБОУ НПО ПУ № 17 г.Тимашевска Краснодарского края 
(Лопачева), управлению образования администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Сацкая), отделу по вопросам семьи и детства адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район 
(Марченко), отделу по делам молодежи администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (Клименко), отделу культуры администрации му
ниципального образования Тимашевский район (Иноземцева), отделу по физи
ческой культуре и спорту администрации муниципального образования Тима
шевский район (Анисимов):

1.1. В декабре 2014 года, в период новогодних и рождественских празд
ников 2015 года принять участие в установленном законом порядке в организа
ции профилактической работы с детьми [ и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящими на ведомст
венном учете.

1.2. В срок до 1 декабря 2014 года представить для обобщения в отдел по 
делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ти
машевский район (Зыба) предложения по посещению детей и семей указанной 
категории и графики организации полезной занятости с ними на данный 
период.

1.3. Обеспечить сбор ответственных лиц, участвующих в мероприятиях 
по посещению семей в соответствии cf утвержденным графиком, ежедневно, 
с 1 по 29 декабря в 16.00 по адресу: г.Тимашевск, ул.Ленина, 154 (зал управле
ния образования администрации муниципального образования Тимашевский 
район), в период с 1 по 11 января 2015 года по согласованию с отделом по де
лам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тима
шевский район (Зыба).

1.4. В соответствии с единым составленным графиком организовать по
сещение по месту жительства отдельных категорий семей по месту жительства. 
В ходе посещения проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними, 
родителями (лицами, их заменяющими) по соблюдению правил пожарной 
безопасности, недопущению фактов жестокого обращения с детьми, соблюде
нию их прав и законных интересов, профилактике дорожно-транспортного 
травматизма и несчастных случаев при обращении с пиротехнической продук
цией, ответственности за нарушение действующего законодательства. По ито
гам посещения семей незамедлительно составлять акты жилищно-бытового об
следования по форме (приложение № 1). При выявлении фактов нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, правил пожарной безопасно
сти принимать меры в соответствии с требованиями действующего законода
тельства.

1.5. О результатах проведенной ] заботы за период с 1 по 29 декабря
2014 года информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации муниципального образования Тимашевский район по 
электронной почте (kdntim@yandex ,ru) в соответствии с формой 
(приложение № 2) до 15 января 2015 года.
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1.6. О результатах проведенной работы за период с 1 по 11 января
2015 года информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации муниципального образования Тимашевский район по 
электронной почте (kdntim@yandex.ru) в соответствии с формой 
(приложение № 3) до 15 января 2015 года.

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Тимашевского района 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Беликов):

2.1. Принять участие в посещении семей (несовершеннолетних) по месту 
их жительства, указанных в пункте 1.4 настоящего распоряжения с целью 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

2.2. Информацию о сотрудниках отдела для участия в выездах в срок до
I декабря 2014 года представить для обобщения в отдел по делам несовершен
нолетних администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Зыба).

2.3. Подготовить отчетную информацию в комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образова
ния Тимашевский район в соответствии с пунктом 1.4. настоящего распоряже
ния.

3. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Зыба) в срок до 1 декабря 2014 года подгото
вить и направить в адрес руководителей органов и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних графики де
журства ответственных за координацию рабочих групп в период посещения от
дельных категорий семей из числа должностных лиц органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них с указанием ФИО, должности, контактного номера мобильного телефона на 
период с 1 по 29 декабря 2014 года и период с 1 по 11 января 2015 года.

4. Должностным лицам органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающим ко
ординацию работы в период с 1 по 29 декабря 2014 года и в период с 1 по
II января 2015 года с отдельными категориями семей:

4.1. Организовать обязательные инструктажи всех участников рабочих 
групп по технике безопасности и правилам поведения при посещении семей. 
Инструктажи провести по мере необходимости, но не позднее, чем перед пер
вым посещением семьи участником рейдовой группы.

4.2. По окончанию дежурства рабочих групп на следующий день направ
лять отчет о результатах профилактической работы в виде служебной записки 
на председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального Тимашевский район по электронной почте 
(kdntim@yandex.ru).

5. Ответственность за транспортное обеспечение рейдовых групп возло
жить на директора МУ «ЦТХО» Н.В.Равчева.

6. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Звонова) в течение декабря 2014 года органи

mailto:kdntim@yandex.ru
mailto:kdntim@yandex.ru
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зовать через средства массовой информации и коммуникации, информацион
ные стенды в детских, образовательных и других организациях социальной на
правленности информирование граждан о целях и задачах проводимой работы, 
ее социальной направленности. При необходимости провести информационно
разъяснительную кампанию.

7. Отделу культуры администрации муниципального образования Тима- 
шевский район (Иноземцева), отделу по физической культуре и спорту админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Анисимов), отделу 
по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский 
район (Клименко):

7.1. Привлечь детей и семьи, находящиеся в социально опасном положе
нии, трудной жизненной ситуации, состоящие на ведомственном учете, к уча
стию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях в вышеуказанный пе
риод.

7.2. В срок до 5 декабря 2014 года представить для обобщения в отдел по 
делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ти
машевский район графики проведения культурно-массовых и спортивных ме
роприятий с несовершеннолетними и семьями указанных категорий.

8. Управлению образования администрации муниципального образования 
Тимашевский район обеспечить участие в мероприятиях, проводимых органами 
культуры, спорта и молодежной политики, несовершеннолетних, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях Тимашевского района.

9. Рекомендовать ГБОУ НПО ПУ № 17 г.Тимашевска Краснодарского 
края (далее -  ПУ) обеспечить участие в мероприятиях, проводимых органами 
культуры, спорта и молодежной политики, учащихся ПУ.

10. Руководителю штаба по организации участия граждан в охране об
щественного порядка и профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних на территории муниципального образования Тимашевский 
район в период с 1 по 29 декабря 2014 года и в период с 1 по И января
2015 года (далее -  штаб):

10.1. Обеспечить усиленный контроль за местами массового пребывания 
несовершеннолетних в рамках реализации закона Краснодарского края от 
21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее -  
«детский» закон).

10.2. Организовать посещение не менее двух несовершеннолетних (се
мей) группы риска на дому в вечерние часы в рамках реализации «детского» 
закона по утвержденным спискам поселений представителями органов и учре
ждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, входящими в состав мобильных групп. Особое внимание уделить 
посещению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении в соответствии со списками, направленными из комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
Тимашевский район.
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10.3. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального Тимашевский район о проведен
ной работе по электронной почте (kdntim@yandex.ru) до 15 января 2015 года.

11. Рекомендовать ОМВД России по Тимашевскому району (Скорняков):
11.1. В срок до 1 декабря 2014 года представить для обобщения в отдел 

по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования 
Тимашевский район графики дежурства руководящего состава ОМВД и 
сотрудников ПДН на период с 1 по 29 декабря 2014 года и с 1 по 11 января 2015 
года.

11.2. Назначить ответственное должностное лицо за взаимодействие с 
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

12. Координацию деятельности органов и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципаль
ного образования Тимашевский район и контроль за выполнением данного рас
поряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муни
ципального образования Тимашевский район В.А.Каленского.

11. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов

mailto:kdntim@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от / /  2 J J /с/ № 3 6 '

АКТ
жилищно-бытового обследования семьи 

» ___________ 2014 г. в час. мин.
Рабочая группа в составе:
1.

(ф.и.о., должность)
2 .

(ф.и.о., должность)
3.

(ф.и.о., должность)
4.

(ф.и.о., должность)
Провела обследование материально-бытовых условий семьи;

проживающее

Сведения о родителях 
Мать:

(Ф.И.О., год рождения, адрес фактического проживания)

Отец:
(Ф.И.О., год рождения, адрес фактического проживания)

Основание для посещения по месту 
жительства:

Сведения о детях
№ ФИО ребенка Дата рождения Место учебы, Наименование кружка. Посещение ребенком Участие ребенка в

класс/курс секции, спортивного библиотеки, школьных
клуба, который посещает (какие книги читает) мероприятиях

ребенок
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В случае выявления несовершеннолетних школьного возраста, которые не обучаются, 
указать причину и предложения по дальнейшему обучению

Предложения членов комиссии по организации занятости детей, проживающих в 
семье и сроках контроля их реализации

Сведения о других членах семьи

(Степень родства, Ф.И.О., год рождения, занятость, адрес фактического проживания)

При обследовании установлено: 
Санитарное состояние жилья:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Характеристика жилья: Количество комнат__ общая площадь
Отопление ____ Приусадебный участок__________

Недостаточное Отсутствует В норме

Наличие питания для детей
Наличие отдельной комнаты ребенка
Наличие отдельной кровати ребенка
Наличие постельного белья
Наличие сезонной одежды ребенка
Наличие игрушек / школьных 
при надл ежн осте й

Наличие места для игр / места для 
приготовления уроков
Наличие твердого топлива
Соблюдение правил пожарной 
безопасности
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Примечание: (где дети? Чем заняты? Ситуация в семье на момент посещения?)

Вывод по ЖБУ:

(условия удовлетворительные/ неудовлетворительные и в чем это заключается)

8. Факторы, угрожающие жизни и здоровью ребенка

Наличие фактов, представляющих угрозу жизни и здоровью, выявленных в 
момент посещения семьи

Да Нет

1. Родители применяет физическое насилие по отношению к ребенку (наличие 
кровоподтеков, ссадин и др.)

2. Ребенок оставлен без присмотра родителей, что создает для жизни и 
здоровья ребенка (обязательно учитывайте возраст ребенка);
3. Ребенок ухожен (особенно для детей до трех лет);

4. Родители не выполняют рекомендации медицинского работника, что может 
привести к серьезным последствиям для здоровья несовершеннолетнего

5. Бездействие, невмешательство родителей при угрозе или наличии 
жестокого обращения со стороны третьих лиц;

6. Аварийное, непригодное для проживания жилье, представляющее 
непосредственную угрозу;

7, Не соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил безопасного 
проживания в быту

8. Наличие косвенных признаков жестокого обращения с ребенком (физического, 
психического, сексуального насилия, и/или психологического);

9. Ранее в семье были факты жестокого обращения по отношению к ребенку;

10. Родители (родитель) находятся в состоянии алкогольного опьянения

11. Поведение родителей (родителя) представляет угрозу для ребенка

12. Соответствие температурного режима в помещении

13. В семье выявлены нарушения пожарной безопасности (указать нарушения 
конкретно, и какие меры приняты в связи с этим)

13. Другое (указать, что конкретно выявлено)

Комментарии к выявленным фактам неблагополучия:
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9. Оказание социальных услуг в ходе патронажа:

Оказана помощь по акции «Вторые руки», 
чел.
Оказана помощь продуктами питания, чел.
Оказана финансовая помощь (спонсорская), 
чел.
Вручено новогодних подарков, шт.
Другое (указать)

10. Рекомендации (действия, которые необходимо срочно предпринять)

Получен инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности, недопущению 
фактов жестокого обращения с детьми, соблюдению их прав и законных интересов, 
профилактике дорожно-транспортного травматизма и несчастных случаев при обращении с 
пиротехнической продукцией, ответственности за нарушение действующего 
законодательства.

Подпись родителей (родителя):
1.

Подписи членов рабочей группы: 
1.
2 .

3.
4.

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних
администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.А.Зыба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от f

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
по организации работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении в период с 1 декабря 2014 года по 29 декабря 2014 года 

в муниципальном образовании Тимашевский район

№
п/п

Наименование Показа
тели

1. Всего посещено семей в период с 01.12.2014 по 29.12.2014
в них проживает детей (чел.)

2. Посещено семей, находящихся в ТЖС в период с 01.12.2014 
по 29.12.2014
в них проживает детей (чел.)

3. Посещено семей, находящихся в СОП в период с 01.12.2014 
по 29.12.2014
в них проживает детей (чел.)

4. Помещено детей, из них:
- в учреждения социальной защиты населения
- в организации здравоохранения
-вЦВСНП

5. Число семей, в которых выявлены нарушения правил пожарной 
безопасности

6. Выявлено нарушений пожарной безопасности, из них:
- направлено информаций для принятия мер, предусмотренных 
действующим законодательством

7. Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью 
(чел.)

8.

Задействовано специалистов органов и учреждений системы 
профилактики, других организаций в мероприятиях по контро
лю за воспитанием, содержанием и обращением с детьми по 
месту их жительства (проживания, пребывания), из них:
- администрации муниципального образования (чел.)
- администраций городских и сельских поселений (чел.)
- образовательных организаций (чел.)
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- органа и учреждений социальной защиты населения (чел.)
- органа опеки и попечительства (чел.)
- органа по делам молодежи (чел.)
- организации здравоохранения (чел.)
- органа внутренних дел (чел.)
- органа службы занятости населения (чел.)
- специалистов территориальных отделов (отделений) МЧС 
России

- специалистов других органов и учреждений
- представителей общественных объединений и организаций

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних
администрации муниципального
образования Тимашевский район В.А.Зыба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от £&/■/. г # / #  № Ж Л ,

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 
по организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении в период ново
годних и рождественских праздников 

в муниципальном образовании Тимашевский район

н
п/п

Наименование Показа
тели

1. Посещено семей в СОП в период с 01.01.2015 по 11.01.2015
- в том числе повторно (2 и более раз)
в них проживает детей (чел.)

2. Посещено семей в ТЖС в период с 01.01.2015 по 11.01.2015
- в том числе повторно (2 и более раз)
в них проживает детей (чел.)

3. Вовлечено в организованные формы досуга и занятости детей, 
находящихся в СОП (чел.)

4. Вовлечено в организованные формы досуга и занятости детей, 
находящихся в ТЖС (чел.)

5. Помещено детей в учреждения:
- социальной защиты
- здравоохранения
- в ЦВСНП

6. Изъято детей из семей в связи с угрозой их жизни и здоровью 
(чел.)

7.

Задействовано специалистов органов и учреждений системы 
профилактики, других организаций в мероприятиях по контро
лю за воспитанием, содержанием и обращением с детьми по 
месту их жительства (проживания, пребывания), из них:
- администрации муниципального образования (чел.)
- администраций городских и сельских поселений (чел.)
- органов и учреждений образования (чел.)
- органов и учреждений социальной защиты населения (чел.)
- органов опеки и попечительства (чел.)
- органов по делам молодежи (чел.)
- организаций здравоохранения (чел.)
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- органов внутренних дел (чел.)
- органов службы занятости населения (чел.)
- специалистов других органов и учреждений
- представителей общественных объединений и организаций
- представителей Русской Православной Церкви, в т.ч.
- матушек (жен священников)

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних
администрации муниципального 
образования Тимашевский район В.А.Зыба


