
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от J J . №  № У 1 Л 1
город Тимашевск

О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности отдель
ных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

с 1 по 31 декабря 2019 г., организации профилактической работы 
в новогодние и рождественские праздники 2020 г. на территории муници

пального образования Тимашевский район

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних», постановления комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 г. 
№ 4/3 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении», постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Краснодарского края от 3 октября 2019 г. № 4/3 
«О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных ка
тегорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, в осенне-зимний период 
2019-2020 годов» п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашевского 
района, ОМВД России по Тимашевскому району (Пирогов Е.Ю.), Тимашевско- 
му линейному отделу полиции (Греков О.И.), Тимашевскому межмуниципаль
ному филиалу ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю (Савченко 
М.П.), управлению социальной защиты населения в Тимашевском районе 
(Клименко А.А.), ГБУЗ КК «Тимашевская ЦРБ» (Хомякова О.А.), ГКУ «Центр 
занятости населения в Тимашевском районе» (Зыба В.А.), ГБОУ НПО Тима
шевский техникум кадровых ресурсов Краснодарского края (Лопачева Е.А.), 
управлению образования администрации муниципального образования Тима
шевский район (Проценко С.В.), отделу по вопросам семьи и детства админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Трушкин Р.И.), от
делу по делам молодежи администрации муниципального образования Тима
шевский район (Силищева Н.А.), отделу культуры администрации муници
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пального образования Тимашевский район (Иноземцева Т.А.), отделу по физи
ческой культуре и спорту администрации муниципального образования Тима
шевский район (Галецкий А.С.):

1.1. В декабре 2019 г., в период новогодних и рождественских праздников 
2020 года принять участие в установленном законом порядке в организации 
профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящими на ведом
ственном учете.

1.2. В срок до 15 ноября 2019 г. представить для обобщения в отдел по 
делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ти
машевский район (Коваленко Н.М.) 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 с утвержденным графиком, ежедневно, 
с 1 по 31 декабря 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, 154 (зал 
управления образования администрации муниципального образования Тима
шевский район), в период с 1 по 8 января 2020 г. по согласованию с отделом по 
делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ти
машевский район (Коваленко Н.М.).

1.4. В соответствии с единым графиком организовать посещение отдель
ных категорий семей по месту жительства. В ходе посещения проводить разъ
яснительную работу с несовершеннолетними, родителями (лицами, их заменя
ющими) о соблюдении правил пожарной безопасности, поведения детей на за
мерзающих поверхностях водоёмов, крутых склонах, недопущении фактов же
стокого обращения с детьми, сексуального и иного насилия в отношении них, 
нахождении детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), родственников или ответственных лиц, про
филактике дорожно-транспортного травматизма, несчастных случаев при об
ращении с пиротехнической продукцией, ответственности за совершение пре
ступлений и правонарушений. По итогам посещения семей составлять акты 
жилищно-бытового обследования по установленной форме (приложение № 1). 
При выявлении фактов нарушения прав и законных интересов несовершенно
летних, правил пожарной безопасности принимать меры в соответствии с тре
бованиями действующего законодательства.

1.5. О результатах проведенной работы за период с 1 по 31 декабря 2019 
г. информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации муниципального образования Тимашевский район по элек
тронной почте kdntim@yandex.ru в соответствии с установленной формой (при
ложение № 2) до 8 января 2020 г.

1.6. О результатах проведенной работы за период с 1 по 8 января 2020 г. 
информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального образования Тимашевский район по электрон
ной почте kdntim@yandex.ru в соответствии с установленной формой (прило
жение № 3) по 8 января 2020 г.
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2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Тимашевского района 
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Беликов):

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

2.2. Информацию о сотрудниках отдела для участия в выездах в срок до 
15 ноября 2019 г. представить для обобщения в отдел по делам несовершенно
летних администрации муниципального образования Тимашевский район (Ко
валенко Н.М.).

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 постановле
ния.

3. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Коваленко Н.М.) в срок до 27 ноября 2019 г. 
подготовить и направить в адрес руководителей органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних графи
ки дежурства ответственных за координацию рабочих групп в период посеще
ния отдельных категорий семей из числа должностных лиц органов и учрежде
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних с указанием ФИО, должности, контактного номера мобильного телефо
на на период с 1 по 31 декабря 2019 г. и период с 1 по 8 января 2020 г.

4. Рекомендовать должностным лицам органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обес
печивающим координацию работы в период с 1 по 31 декабря 2019 г. и в пери
од с 1 по 8 января 20120 г. 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 имя 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» Скрипи ль Н.В.

6. Помощнику главы муниципального образования Тимашевский район 
(СМИ) Звоновой Е.Г. в течение декабря 2019 г. организовать через средства 
массовой информации и коммуникации информирование граждан о целях и за
дачах проводимой работы, ее социальной направленности. При необходимости 
провести информационно разъяснительную кампанию.

7. Отделу культуры администрации муниципального образования Тима
шевский район (Иноземцева Т.А.), отделу по физической культуре и спорту ад
министрации муниципального образования Тимашевский район
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(Галецкий А.С.), отделу по делам молодежи администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Силищева Н.А.):

7.1. Привлечь детей и семьи, находящиеся в социально опасном положе
нии, в 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 25 ноября 2019 г. 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 (Проценко С.В.) обеспечить участие в мероприятиях, про
водимых органами культуры, спорта и молодежной политики, несовершенно
летних, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Тимашевского 
района, оформить информационные стенды в образовательных организациях об 
информировании граждан о целях и задачах проводимой работы, ее социальной 
направленности. При необходимости провести информационно разъяснитель
ную кампанию.

9. Рекомендовать ГБОУ НПО Тимашевский техникум кадровых ресурсов 
Краснодарского края (Лопачева Е.А.) (далее - техникум) обеспечить участие в 
мероприятиях, проводимых органами культуры, спорта и молодежной полити
ки, учащихся техникума.

10. Рекомендовать ОМВД России по Тимашевскому район (Пиро
гов Е.Ю.):

10.1. В срок до 25 ноября 2019 г. представить для обобщения в отдел по 
делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Ти
машевский район графики дежурства руководящего состава ОМВД и сотруд
ников ПДН на период с 1 по 31 декабря 2019 года и с 1 по 8 января 2020 г.

10.2. Назначить ответственное должностное лицо за взаимодействие с ор
ганами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних.

11. Координацию деятельности органов и учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципаль
ного образования Тимашевский район и контроль за выполнением постановле
ния возложить на первого заместителя главы муниципального образования Ти
машевский район Мальченко Е.И.

12. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А..В. Палий


