
16.01.2020№ 1

О результатах работы комиссии

по делам несовершеннолетних

и защите их прав в 2019 году,
проблемных вопросах и задачах

на предстоящий период

С целью обеспечения комплексного подхода в профилактической работе

с семьями, находящимися в социально-опасном положении, принятия мер по

снижению смертности детей о г внешних факторов, изучив информацию о

результатах работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в 2019 году

Комиссия постановила:

1.Особое внимание уделять вопросам, повышения координирующей роли

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере профилактики

правонарушений несовершеннолетних.

2.Определить семьи, вызывающие наибольшую озабоченность, разработать

для  каждой  из  них  комплекс  дополнительных  мер  профилактического

воздействия.

Принять исчерпывающие мегдл по защите прав и законных интересов детей,

проживающих в указанных семьях.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



3 . Обеспечить комплексное проведение индивидуальной

профилактической работы с семьями, состоящими на учёте в комиссии по делам

несовершеннолетних и зашито их прав.

Срок: постоянно.

4.Обеспечить  взаимное информирование субъектов профилактики по

выявленным фактам жестокого обращения с детьми, принятие по каждому факту

комплексных   мер,   направленных   на   реабилитацию  потерпевших

несовершеннолетних.

Срок: постоянно.

5.Обеспечить  размещение  в  каждом детском учреждении района

информации о едином детском телефоне доверия, иных способах обращения

детей по фактам жестокого обращения.

Срок: февраль 2020г.

6.На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

проанализировать эффективность мер, принятых в 2018 году по профилактике

наркомании несовершеннолетних, разработать и реализовать дополнительные

мероприятия,    направленные    на    профилактику    наркозависимости

несовершеннолетних.

Срок: 4 квартал 2020г.

7.На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

с  участием  сотрудников  органов  внутренних  дел,  рассмотреть  вопросы

профилактики повторной и групповой преступности несовершеннолетних.

8.Обеспечить закрепление шефов наставников за несовершеннолетними,

состоящими   на   профилактическом   учете   в   комиссии   по   делам

несовершеннолетних и зашите из прав за совершение правонарушений и

преступлений.

Срок: ежеквартально.

Зам. главы администрации район.: -

руководитель отдела по образовани

спорту и молодёжной политике,
председатель КДН и ЗПА.Е. Метёлкин



АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав
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30.01.2020№2

О мерах, направленных на

стабилизацию подростковой

преступности, усилению

профилактической работы с

несовершеннолетними и семьями

С целью стабилизации подростковой преступности, усилению

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1. Руководителям образовательных организаций муниципального района:

1.1. При возникновении в образовательных организациях ситуаций,

связанных с попытками суицида, завершенным суицидом обучающегося,

проявлением буллинга, обращаться с запросом в ГБУ ВО Центр психолого-

педагогической поддержки и развития детей об оказании психологической

помощи.
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1.2. Рассмотреть на заседаниях Советапопрофилактике

образовательных учреждений вопросы об исполнении действующего

законодательства, инструктивно-методических документов в части организации

работы по предупреждению самовольных уходов детей из государственных

организаций, содействию их розыску, а также проведения социально-

реабилитационной работы.

1.3.Организовать  работу по раннему выявлению у обучающихся

склонностей  к  фактам  самовольных  уходов  посредством  психолого-

педагогического анализа, с дальнейшим внесением информации в банк данных

таких   подростков   и   проведением   индивидуально-профилактических

мероприятий.

1.4.Организовать   вовлечение  несовершеннолетних,  склонных  к

самовольным уходам, в спортивные секции, кружки, детские организации,

созданные при общеобразовательных организациях, а также в культурно-

массовые мероприятия в учебное и каникулярное время.

2. Службе опеки и попечительства отдела по образованию, спорту и

молодёжной политики администрации муниципального района (Котова А.О.)

осуществлять контроль за самовольными уходами детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей, государственных

учреждений.

3. Ежемесячно осуществлять контроль за условиями проживания семей,

находящихся в социально опасном положении, особое внимание уделить

семьям, которые проживают в жилых домах с низкой пожарной устойчивостью.

4.Заслушать на заседани комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав руководителей образовательных организаций, учащимися которых

совершено наибольшее количество административных правонарушений и

преступлений, предварительно проанализировав состояние профилактической

работы в данных организациях.

5. Продолжить работу по внедрению и развитию института общественных

воспитателей несовершеннолетних в рамках реализации Закона Воронежской
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области  от 03.02.2017 №5-03 Об общественныхвоспитателях

несовершеннолетних.

7. При рассмотрении материалов по фактам совершения

несовершеннолетними общественно опасных деяний до достижения возраста

привлечения к уголовной ответственности активнее применять

профилактические возможности ЦВСНП ГУ МВД России по Воронежской

области, спецучреждений закрытого типа.

8.. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Л)
Председатель комиссииг~^~^_^^Ф//-^-Е- Метёлкин



В соответствии с постановлением комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области

от 18.03.2020 № 1, с целью принятия межведомственных комплексных мер

по профилактике безнадзорности, беспризорности правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения

причин и условий, способствующих этому, оздоровления криминогенной

обстановки в подростковой среде, профилактике повторной и групповой

преступности несовершеннолетних, организации досуга подростков,

повышения качества профилактической работы с семьями, находящимися в

социально - опасном положении

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

Об утверждении межведомственного

комплексного плана по профилактике

безнадзорности, беспризорности,

наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и

суицидов несовершеннолетних,
защите их прав на 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020№3



Заместитель главы администрации

муниципального района -

руководитель отдела по образованию,

спорту и молодёжной политике,^
председатель комиссии<~Ф ЕМ. Корчагина

1.Межведомственный  комплексный  план  по  профилактике

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав  по

Рамонскому муниципальному району Воронежской области на 2020 год

утвердить согласно приложению.

Срок: 16.04.2020

2.Информацию о ходе исполнения плана рассматривать на заседаниях

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не реже одного

раза в квартал.

Срок: до 15 числа месяца следующего за отчётным.

' 3. Информацию о ходе исполнения Межведомственного комплексного

плана представлять в департамент образования, науки и молодежной

политики Воронежской области по итогам полугодий, не позднее 10 числа

месяца, следующего за отчетным.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заместителя главы администрации муниципального района - руководителя

отдела по образованию, спорту и молодёжной политике, председателя

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

Корчагину Е.И.



КУВО УСЗН Рамонского района (по
согласованию),   КУ  ВО  СРЦдН
Рамонского       района        (по
согласованию)

Отдел  по  культуре  администрации

Рамонского  муниципального  района
Воронежской области

КДН и ЗП

Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Рамонского
муниципального района Воронежской
области (далее КДН и ЗП)

Ответственный исполнитель

Постоянно

в течение
2020 г.

В течение

2020 г.

В соответствии с
планом работы,

по мере
необходимости

Срок

исполнения

Проведение в учреждениях социального обслуживания семьи и

детей профилактической работы в отношении безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по

воспитанию,   содержанию  несовершеннолетних   и   (или)

Организация и проведение с детско-юношеской аудиторией

мероприятий в форме книжно-иллюстративных выставок, лекций-
бесед, тематических встреч, публичных чтений, направленных на

популяризацию здорового образа жизни

Осуществление контроля за исполнением закона Воронежской

области от 03.02.2017 г. №5-03 Об общественных воспитателях

несовершеннолетних

Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального
района Воронежской области (далее КДН и ЗП), рассмотрение
вопросов координации деятельности субъектов профилактики по
предупреждению безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, комплексной работы с семьями,

находящимися в социально опасном положении. Принятие
дополнительных мер по устранению причин и условий,
способствующих совершению подростками правонарушений и
общественно-опасных деяний

Мероприятие

4.

3.

2.

1.

№
п/п

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма, правонарушений и

суицидов несовершеннолетних, защите их прав на 2020 год

Приложение



ОМВД России по Рамонскому району
(по 'согласованию)

КДН и ЗП

ГКУ ВО ЦЗН Рамонского района (по
согласованию)

ГКУ ВО ЦЗН Рамонского района (по
согласованию)

КУВО УСЗН Рамонского района (по
согласованию), КУ ВО СРЦдН
Рамонского района (по
согласованию)

КУВО УСЗН Рамонского района (по
согласованию) КУ ВО СРЦдН
Рамонского района (по

согласованию)

Ответственный исполнитель

в течение
2020 г.

Ежемесячно, в

соответствии с

распоряжением

правительства
Воронежской

области от

21.09.2015 №
660-р

в течение
2020 г.

в течение
.  2019 г.

Согласно

графику
посещений и

отдельно
утвержденному

плану

Постоянно

Срок
исполнения

Организация и проведение оперативно-профилактических

мероприятий, направленных на профилактику безн^дзорности и

Проведение на территории Рамонского муниципального

межведомственных комплексных профилактических акций,
направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, пропаганду
здорового образа жизни

Принятие мер по трудоустройству обратившихся за содействием в
службу занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной

жизненной ситуации

Проведение информационных встреч с несовершеннолетними,

состоящими на различных видах профилактического учета с
целью их информирования об услугах, предлагаемых службой

занятости населения.

Участие в посещениях социально неблагополучных семей на дому

на межведомственной основе в ходе проведения индивидуальной
профилактической работы и профилактических рейдов с целью

осуществления контроля условий жизни и воспитания
несовершеннолетних, проведения профилактических мероприятий

с родителями и детьми

Организация на круглогодичной основе отдыха, оздоровления

реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

и социально опасном положении

отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко
обращающихся с ними

Мероприятие

10.

9.

8.

7.

6.

5.

№
п/п



КДНиЗП

КДН и ЗП, учреждения  системы
профилактики муниципального района

КДНиЗП

КДН  и   ЗП,   образовательные
организации района

КДН и ЗП,  ОМВД России  по
Рамонскому   району    БУЗ   ВО
Рамонская РБ (по согласованию)

КДН и ЗП,  ОМВД России  по
Рамонскому району (по согласованию)

Ответственный исполнитель

Постоянно

Постоянно

Май 2020 г.

июнь-август
2020г.

июнь-август

2020 г.

в течение
2020 г.

Срок

исполнения

Проведение профилактической работы с семьями, находящимися в

Обеспечение принятия индивидуальных профилактических,

социально-реабилитационных мер к каждому

несовершеннолетнему, находящемуся в социально опасном
положении

Мониторинг общественно-полезной и досуговой занятости

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении

Участие в работе профильной лагерной смены для

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних

дел, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-
опасном положении (лагерь Ювеналист)

Проведение в детских оздоровительных учреждениях

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений, противодействие употребления подростками

наркотических и токсических веществ, разъяснение
ответственности за совершение правонарушений и преступлений
(работа районного клуба Подросток)

Проведение в учреждениях образования, расположенных на

территории района, с учащимися и их родителями
профилактической работы, направленной на формирование

здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и

правонарушений, экстремистских проявлений, безопасного
поведения, в том числе в сети Интернет

правонарушений, пресечение фактов вовлечения
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, продажу
им алкогольной продукции

Мероприятие

16.

15.

14.

13.

12.

11.

№
п/п



Отдел

Отдел по образованию, спорту и

молодёжной политике администрации
Рамлоснкого муниципального района
Воронежской области (далее Отдел)

Служба опеки и попечительства

несовершеннолетних отдела по
образованию, спорту и молодёжной

политике администрации Рамонского
муниципального района (далее Служба

опеки)

ФКУ УИИ УФСИН России по
Воронежской области, ОМВД России

по Рамонскому району (по
согласованию)

ФКУ УИИ УФСИН России по
Воронежской области, КДН и ЗП,

ОМВД России по Рамонскому району
(по согласованию)

КДН и ЗП ГУ МЧС России по
Воронежской области (по
согласованию), заинтересованные
учреждения системы профилактики

муниципального района

Ответственный исполнитель

Май

Февраль

2020 г.

В течение

2020 г.

В течение
2020 г.

1 раз в полугодие

В течение
2020 г.

Срок
исполнения

Участие во всероссийском соревновании по спортивному

Участие в массовой лыжной гонки Лыжня России

Организация работы с родителями, в том числе замещающими, по

проблемам семейного воспитания с целью сохранения для ребенка

кровной семьи, предупреждения возвратов из замещающих семей

Проведение профилактических рейдов по проверке по месту

жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы, с целью контроля за
исполнением возложенных на них судом обязанностей. При
выявлении фактов нарушений принимать меры в соответствии с

действующим законодательством

Проведение сверок учетов несовершеннолетних, осужденных к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
употребляющих наркотические и токсические вещества,
разделяющих взгляды неформальных молодежных течений

Организация и проведение на территории района рейдов с целью

выявления пожароугрожающих жилищных условий в семьях,

находящихся в социально опасном положении, принятие мер к
устранению выявленных нарушений

социально опасном положении

Мероприятие

22.

21.

20.

19.

18.

17.

№
п/п



ГУ МЧС (по согласованию)

ГУ МЧС (по согласованию)

ГУ МЧС России по Воронежской
области в Рамонском районе (далее ГУ

МЧС (по согласованию)

Служба опеки

Служба опеки

Отдел, образовательные  организации

района

МКУ Рамонский  центр  развития

образования и молодёжных проектов

Отдел

Отдел

Отдел

Ответственный исполнитель

Апрель-май

Вначале каждой

лагерной смены

Апрель-май

2020 г.

В течение
2020 г.

В течение

2020 г.

В течение

2020 г.

В течение
2020 г.

Январь - март

2020 г.

май
2020 г.

Сентябрь
2020 г.

2020 г.

Срок

исполнения

Организовать проведение с руководителями объектов летнего

Организовать и осуществить проведение пожарно-тактических
учений и занятий с отработкой документов предварительного
планирования действий по тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ на объектах летнего отдыха

Разработать (скорректировать) планы эвакуации детей и

подростков, находящихся в стационарных детских
оздоровительных лагерях в случаях возникновения чрезвычайных

ситуаций

Организация работы с родителями, в том числе замещающими, по
проблемам семейного воспитания с целью сохранения для ребенка

кровной семьи, предупреждения возвратов из замещающих семей

Организация консультативной помощи гражданам, желающим
принять детей на воспитание в семью, замещающим родителям по

вопросам воспитания и развития подопечных

Обеспечение ежедневной работы в образовательных организациях

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков,

клубов

Проведение конкурса социальной рекламы по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике психоактивных веществ

Сделай свой выбор в рамках интернет-квеста по профилактике

потребления психоактивных веществ среди обучающихся

Участие в областном творческом конкурсе Краски жизни

Участие в спартакиаде молодежи Воронежской области

допризывного возраста

Участие во всероссийском дне бега Кросс Наций
ориентированию Российский Азимут

Мероприятие

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

№
п/п



ГУ МЧС (по согласованию), КДН и ЗП

ГУ МЧС (по согласованию), КДН и ЗП

ОМВД России по Рамонскому району
(по согласованию)

ГУ МЧС (по согласованию)

ГУ МЧС (по согласованию), Отдел

Ответственный исполнитель

В течение года

В течение года

Март, июнь,

ноябрь

По мере
необходимости

В начале каждой

лагерной смены

2020 г.

Срок
исполнения

Организация работы по посещению многодетных семей,

находящихся в социально - опасном положении с проведением
оценки состояния электропроводки, печного отопления, газового
оборудования, дымоходов с цеью предотвращения пожароопасной

ситуации

Организация и проведение на территории района рейдов с целью

выявления пожароугрожающих жилищных условий в семьях,

находящихся в социально - опасном положении, принятие мер к
устранению выявленных нарушений

Проведение мониторинга информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на предмет выявления групп и объединений

неформальной направленности и несовершеннолетних, входящих в
состав групп суицидальной и депрессивной направленности

При ухудшении метеоусловий, в зависимости от конкретного
ожидаемого прогноза погоды организовать доведение до объектов

отдыха метрологического прогноза

В рамках акции Научись плавать совместно с инспекторским
составом ГИМС, ' спасателями и представителями ВОСВОД

провести занятия по безопасному поведению на воде,

использованию спасательных средств и оказанию помощи

отдыха, баз отдыха, частных образовательных учреждений учебно-

методического сбора, направленного на профилактику нарушений

обязательных требований пожарной безопасности

Мероприятие

37

36.

35.

34.

33.

№
п/п



23.07.2020п. Рамонь

О профилактике гибели

и травматизма детей

в летнее время

В соответствии с письмом департамента образования, науки и молодёжной

политики Воронежской области от 15.07.2020 № 80-12/5886 О принятии мер по

недопущению гибели и травматизма несовершеннолетних, в целях обеспечения

пожарной безопасности, предупреждения фактов гибели и травматизма детей,

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

1.Разместить на официальном сайте отдела по образованию, спорту и

молодёжной политике материалы по правилам поведения детей и подростков на

воде согласно приложению.

Срок: до 01.08.2020

2.Направить в образовательные организации района письма с указанием

необходимости активизации работы по профилактике гибели и травматизма детей

в летнее время.

Срок: до 01.08.2020

3.Учитывая сложившуюся ситуацию, принять исчерпывающие меры по

организации досуга несовершеннолетних в летний период и на летних каникулах,

а также внеурочной занятости несовершеннолетних.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

н защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4



Председатель комиссии по

делам несовершеннолетних/

и защите их правЕ.И. Корчагина

Срок: до 01.08.2020

4. Совместно с представителями отдела надзорной деятельности Главного

управления МЧС России по Воронежской области в Рамонском районе

организовать посещение многодетных семей с детьми, находящихся в трудной

жизненной ситуации.

Срок: постоянно.

4. Учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних:: отделу МВД России по Рамонскому району Воронежской

области (ОМВД) (Попов А.В.) (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),

отделу по образованию, спорту, молодёжной политике администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области (Корчагиной Е.И.),

территориальному отделу надзорной деятельности Рамонского района

Воронежской области УГПН МЧС России (Коротеев М. А.) (по согласованию) о

принятых мерах сообщить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите

их прав при администрации Рамонского муниципального района Воронежской

области в срок до 01.11.2020.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Рамонского муниципального района Воронежской

области Пожидаеву Е.И.



Приложение

Правила поведения детей и подростков на воде

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при

купании и пользовании плавсредствами. Опасность чаще всего представляют

сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные

холодные ключи.

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила

безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально

не оборудованных для этой цели.

Во-вторых, при купании запрещается:

?заплывать за границы зоны купания;

?нырять и долго находиться под водой;

апрыгать вводу в незнакомых местах, с

причалов и

др. сооружений, не приспособленных для этих целей;

?долго находиться в холодной воде;

акупаться на голодный желудок;

проводить в воде игры, связанные с нырянием и

захватом друг друга;

плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных

матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва);

?подавать крики ложной тревоги;

?приводить с собой собак и др. животных.

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

1.Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов - это опасно!

2.Никогда не купайтесь в незнакомых местах!

3.Не купайтесь в загрязнённых водоёмах!

4.Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи!

5.Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания

шумные игры на воде - это опасно!

6.Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет

или ему требуется Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный

круг!

7.Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от

перегрева и теплового удара!

Наиболее известные способы отдыха:

Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая себе

удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы-

медленный выдох.

Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем

погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой

палец, а затем распрямить ее.

Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за границы

зоны купания, это опасно для жизни.

ПАМЯТКА
для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей на

водоемах



Меры безопасности при купании

1 .Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет

опасности перегрева

2.Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться

в воде рекомендуется не более 20 минут.

3.Не следует входить или прыгать в воду после длительного

пребывания на солнце, т.к. при охлаждении в воде наступает сокращение

мышц, что привлечет остановку сердца

4.В ходе купания не заплывайте далеко.

5.В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды.

6.Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или

автомобильных шинах, т.к. ветром или течением их может отнести от

берега, из них может выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может

пострадать.

7.Не разрешайте нырять с мостов, причалов.

8.Нельзя подплывать к лодкам, катерами судам.

9.Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на

конец акватории с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами

может привести к получению травмы или гибели.

Меры безопасности детей на воде

•Купаться только в специально отведенных местах

•Не заплывать за знаки ограждения мест купания

•Не допускать нарушения мер безопасности на воде

•Не плавать на надувных матрацах, камерах

•Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов

Оказание помощи утопающему

Последовательность действий при спасении тонущего:

•Войти в воду



•если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания -

слабость, сонливость, ему нужно принять теплую ванну, температура воды

должна быть 37-38 градусов;

•если у пострадавшего  резко  ослаблено  дыхание,  сделайте

искусственное; после этого уложите пострадавшего и напоите горячим

питьем. Дальнейшее лечение должны проводить врачи.

•Подплыть к тонущему

•При необходимости освободиться от захвата

•Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его    голову

над водой

•Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в

медпункт (больницу)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на водоемах зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей

на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой:

провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и

искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы

предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит

жизнь Ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:

•         детей без надзора взрослых;

в незнакомых местах;



Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед без

присмотра, ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО ОПАСНО.



С целью предотвращения фактов терроризма и экстремизма в

подростковой среде В соответствии с постановлением комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области

постановила:

1.Продолжить исполнение межведомственного комплексного плана

мероприятий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

по профилактике экстремистских проявлений в подростковой среде на 2020 -

2021 годы.

2.Продолжить взаимообмен информацией  о несовершеннолетних

правонарушителях, причисляющих себя  к  неформальным молодёжным

О состоянии работы по

профилактике экстремистских

проявлений в подростковой среде

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5

27.08.2020п. Рамонь



группировкам неконструктивной направленности, обеспечить своевременное

проведение с ними индивидуальной профилактической работы.

3. В период каникул обеспечить максимальную занятость подростков,

состоящих на профилактических учётах в учреждениях системы

профилактики несовершеннолетних.

Срок: постоянно.

3.Отделу МВД России по Рамонскому району Воронежской области (

Попов А. В.) (по согласованию):

3.1.Провести мероприятия, направленные на выявление подростковых

групп неконструктивной направленности, принять меры по их разобщению.

Срок: октябрь.

3.2.Обеспечить   выработку   и   принятие   индивидуальных

профилактических   мер   к   несовершеннолетним,   состоящим  на

профилактическом учёте в связи с совершением правонарушений в составе

неформальных молодёжных группировок.

Срок: постоянно

3.3.Провести в  образовательных организациях района   серию

выступлений сотрудников полиции с разъяснением ответственности  за

совершение правонарушений, в том числе и экстремистской направленности.

Срок: постоянно.

4.В новому учебном году провести дополнительные проверки

образовательных  учреждений  района  с  целью  проведения  сверок

имеющегося библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских

материалов, оборудования имеющихся компьютеров системами фильтрации,

исключающими доступ к сайтам экстремистской направленности. Обобщить

информацию о проводимой учреждениями образования профилактической

работе в сфере межнациональных отношений.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите



Заместитель главы администрации

муниципального района ^ руководитель

отдела по образованию, спорту, молодёжной   ' ^
политике,  председатель Комиссии/ Е.И. Корчагина

их  прав  при  администрации  Рамонского  муниципального  района

Воронежской области Пожидаеву Е. И



АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите нх прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ^

13.08.2020

О принятии мер по устранению
обстоятельств, способствующих

нарушению закона

С целью устранения обстоятельств, способствующих нарушению закона

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних изучив информацию

о результатах работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в первом полугодии 2020 года

Комиссия постановила:

1.Особое внимание уделять вопросам повышения координирующей роли

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере профилактики

правонарушений несовершеннолетних.

2.Провести анализ результатов профилактической работы с семьями,

находящимися в социально опасном положении, эффективности принимаемых

профилактических мер.

Срок: декабрь 2020 г.

3.Определить   семьи,  вызывающие   наибольшую озабоченность,

разработать   для   каждой   из   них   комплекс   дополнительных   мер

профилактического воздействия.

Принять исчерпывающие меры по защите прав и законных интересов детей,

проживающих в указанных семьях.



Председатель комиссииа^^(Е.И. Корчагина

Срок: 4 кв. 2020г.

4.Обеспечить комплексное проведение индивидуальной профилактической

работы  с  семьями,  состоящими  на  учёте  в  комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав.

Срок: постоянно.

5.Обеспечить взаимное информирование субъектов профилактики по

выявленным фактам жестокого обращения с детьми, принятие по каждому факту

комплексных   мер,   направленных   на   реабилитацию  потерпевших

несовершеннолетних.

Срок: постоянно.

8.На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

с  участием  сотрудников  органов  внутренних  дел,  рассмотреть  вопросы

профилактики повторной и групповой преступности несовершеннолетних.

Срок: 4 квартал 2020г.

9.Обеспечить закрепление шефов наставников за несовершеннолетними,

состоящими   на   профилактическом   учёте   в   комиссии   по   делам

несовершеннолетних и защите из прав за совершение правонарушений и

преступлений.

Срок: ежеквартально.



АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № в

от 24.09.2020 №п. Рамонь

О проведении районной
межведомственной

профилактической
акции "Без наркотиков"

В соответствии с межведомственным комплексным планом мероприятий

по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, алкоголизма,

правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав, в целях

предупреждения распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма

среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни комиссия по

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области

постановила:

1.Провести  в   период  с   01.10.2020  по  01.11.2020  районную

межведомственную акцию Без наркотиков, возложив координационную роль

по её осуществлению на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их

прав.

2.Считать основными задачами акции "Без наркотиков":

-предупреждение распространения наркомании, токсикомании и пьянства

среди несовершеннолетних;

-выявление семей и детей, где родители и дети злоупотребляют

спиртными напитками, используют наркотические препараты и медицинские

вещества в немедицинских целях;



Зам. главы администрации -
руководитель отдела по образованию,

спорту и молодёжной политике,
председатель комиссии(/^^"'1Е.И. Корчагина

-раннее выявление фактов семейного неблагополучия, организацию

комплексной профилактической работы с семьями, находящимися в социально

- опасном положении;

-формирование у подростков мотивации для ведения здорового образа

жизни.

3.Рекомендовать ОМВД России по Рамонскому району Воронежской

области (Попов А.В.) активизировать работу по выявлению семей, где родители

и дети используют наркотические препараты и медицинские вещества в

немедицинских целях.

4.Отделу по образованию, спорту, молодежной политике администрации

муниципального района (Корчагина Е.И.), отделу по культуре (Филатова Ж.Е.)

организовать в учебных организациях района, клубах, библиотеках проведение

выставок творческих работ, тематических мероприятий на антиалкогольную,

антинаркотическую тематики, постоянное дежурство учителей, родителей,

клубных и административных работников в местах отдыха детей и молодежи

во  внеурочное  время,  акцентируя   внимание  на  развлекательных  и

увеселительных мероприятиях.

5.БУЗ ВО "Рамонская РБ" (Новомлинская Н. И.) (по согласованию)

обеспечить  неотложную  экстренную  медицинскую  помощь подросткам,

страдающим наркотической и алкогольной зависимостью.

6.Контроль за выполнением постановления возложить на ответственного

секретаря комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

Пожидаеву Е. И.


