
В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 21.09.2015 № 660-р Об утверждении плана мероприятий по проведению

межведомственных комплексных профилактических акций на территории

Воронежской области, с целью профилактики бе^надзорности,

беспризорности, своевременного выявления детей и семей, оказавшихся в

социально опасном положении, осуществления мер по привлечению

несовершеннолетних к организованным формам досуговой занятости,

улучшению обстановки в семье

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Ежемесячно проводить на территории Рамонского муниципального

района Воронежской области межведомственные комплексные

профилактические акции.

О проведении областных

межведомственных комплексных
профилактических акций

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021п. Рамонь



2. Возложить координацию по осуществлению акций на комиссию по

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области.

Для проведения межведомственных профилактических акции

Подросток задействовать силы: отдела МВД России по Рамонскому району

Воронежской области (ОМВД) (Попов А..В.) (по согласованию), БУЗ ВО

Рамонская РБ (Новомлинская Н. И.) (по согласованию), ГКУ ВО Центр

занятости населения Рамонского района Воронежской области (Рубцов В.А.)

(по согласованию), КУВО Рамонский социально - реабилитационный центр

для несовершеннолетних (Комнатная В". П.) (по согласованию), КУВО

ОСЗН Рамонского района Воронеясской области (Мамонтова Т. Г.) (по

согласованию), территориального отдела надзорной деятельности

Рамонского  района  Воронежской  области  УГПН МЧС  России  (по
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согласованию) (далее учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних).

3. Учреждениям системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, в части касающейся, в рамках

проведения акций Подросток провести работу по:

- выявлению несовершеннолетних, находящихся | в трудной

жизненной ситуации, нуждающихся в помощи со стороны государства, в том

числе безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством,

попрошайничеством, совершающих правонарушения, оказание им

комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи;

-проведению профилактических мероприятий по предупреждению

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи, школ-интернатов и

других учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке

государства, выявлению причин и условий противоправного поведения,

принятие мер по устранению выявленных причин;

- выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им

необходимой социальной или медицинской помощи;

-проверке по месту жительства несовершеннолетних и семей,

находящихся в социально опасном положении;

-осуществлению мер по привлечению несовершеннолетних к

организованным формам досуговой занятости, улучшению обстановки в

семье.

-выявлению семей, находящихся в социально опасном положении,

выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения

несовершеннолетних в преступную деятел^ность;



Зам главы администрации -

руководитель отдела по образованию,

спорту и молодёжной политикеЕ.И. Корчагина

- проверка занятости несовершеннолетних, находящихся в социально -

опасном положении, в свободное от учёбы время, принятие мер по

вовлечению их кружки, спортивные секции по месту жительства и учёбы.

Информацию о результатах проведённой работы, представить в

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по истечении

двух рабочих дней после проведения профилактического мероприятия.

4.Информацию  о   ходе    исполнения   межведомственных

профилактических  акций  Подросток ' рассматривать  на  заседаниях

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области для обобщения.

5.Предоставлять в департамент образования, науки и молодёжной

политики Воронежской области информацию по итогам проведения

областных межведомственных профилактических акций.

Срок: по истечении пяти рабочих дней после проведения

профилактического мероприятия.,

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав администрации Рамонского муниципального района воронежской

области Пожидаеву Е. И.



В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 21.09.2015 № 660-р Об утверждении плана мероприятий по проведению

межведомственных комплексных профилактических акций на территории

Воронежской области, с целью профилактики безнадзорности,

беспризорности, своевременного выявления детей и семей, оказавшихся в

социально опасном положении, осуществления мер по привлечению

несовершеннолетних к организованным' формам досуговой занятости,

улучшению обстановки в семье

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Ежемесячно проводить на территории Рамонского муниципального

района Воронежской области межведомственные комплексные

профилактические акции.

О проведении областных

межведомственных комплексных
профилактических акций

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020п. Рамонь



2. Возложить координацию по осуществлению акций на комиссию по

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области.

Для проведения межведомственных профилактических акции

Подросток задействовать силы: отдела МВД России по Рамонскому району

Воронежской области (ОМВД) (Попов А.В.) (по согласованию), БУЗ ВО

Рамонская РБ (Новомлинская Н. И.) (по согласованию), ГКУ ВО Центр

занятости населения Рамонского района Воронежской области (Рубцов В.А.)

(по согласованию), КУВО Рамонский социально - реабилитационный центр

для несовершеннолетних (Комнатная В, П.) (по согласованию), КУВО

ОСЗН Рамонского района Воронежской области (Мамонтова Т. Г.) (по

согласованию), территориального отдела надзорной деятельности

Рамонского  района  Воронежской  области  УГПН МЧС России  (по
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согласованию) (далее учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних).

3. Учреждениям системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, в части касающейся, в рамках

проведения акций Подросток провести работу по:

- выявлению несовершеннолетних, находящихся в трудной

жизненной ситуации, нуждающихся в помощи со стороны государства, в том

числе безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством,

попрошайничеством, совершающих правонарушения, оказание им

комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи;

-проведению профилактических мероприятий по предупреждению

самовольных уходов несовершеннолетних из семьи, школ-интернатов и

других учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке

государства, выявлению причин и условий противоправного поведения,

принятие мер по устранению выявленных причин;

- выявлению несовершеннолетних, находящихся в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им

необходимой социальной или медицинской помощи;

-проверке по месту жительства несовершеннолетних и семей,

находящихся в социально опасном положении;

-осуществлению мер по привлечению несовершеннолетних к

организованным формам досуговой занятости, улучшению обстановки в

семье.

-выявлению семей, находящихся в социально опасно^ положении,

выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми, вовлечения

несовершеннолетних в преступную деятельность;



Зам главы администрации -

руководитель отдела по образованию

спорту и молодёжной политикеА.Е. Метёлкин

- проверка занятости несовершеннолетних, находящихся в социально -

опасном положении, в свободное от учёбы время, принятие мер по

вовлечению их кружки, спортивные секции по месту жительства и учёбы.

Информацию о результатах проведённой работы, представить в

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по истечении

двух рабочих дней после проведения профилактического мероприятия.

4.Информацию  о    ходе    исполнения    межведомственных

профилактических  акций  Подросток   рассматривать  на  заседаниях

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области для обобщения.

5.Предоставлять в департамент образования, науки й молодёжной

политики  Воронежской  области информацию по  итогам  проведения

областных межведомственных профилактических акций.

Срок: по истечении пяти рабочих дней после проведения

профилактического мероприятия.

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав администрации Рамонского муниципального района Воронежской

области Пожидаеву Е. И.


