
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДА

400011, Волгоград, пр-кт Университетский. 45 тел. 39-72-25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2021 года № 25-3

Об организации и проведении 
профилактических мероприятий 
в зимний каникулярный период 2021-2022г.

С наступлением зимнего сезона, а также в преддверии новогодних праздников 
каникулярного периода увеличивается риск уличного и бытового травматизма и гибе, 
детей, особенно в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социаль 
опасном положении.

В целях предупреждения совершения преступлений и правонарушений несове 
шеннолетними, а также чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 
том числе влекущих гибель детей, комиссия но делам несовершеннолетних и защите 
прав Советского района Волгограда постановляет:

1. Руководителям учреждений системы профилактики безнадзорности и нравоь 
рушений несовершеннолетних:

1.2. В целях защиты здоровья, прав и законных интересов несовершеннолетн 
Волгоградской области, а также во исполнение мер. предпринимаемых органами испс 
нительной власти и местного самоуправления по недопущению распространения случа 
заболевания коронавирусной инфекции (COVID-2019):
- обеспечить проведение рейдовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружена 
помещениях торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе в местах скс 
ления несовершеннолетних, уделив особое внимание объектам, внесенным в мунии 
пальные карты мест, опасных для времяпрепровождения ребенка;
- размещать информацию о правилах поведения в период режима повышенной готовя 
сти и мерах предосторожности в родительских чатах, группах в социальных сетях, 
образовательных платформах. Обращать особое внимание родителей на запрет посей 
ния несовершеннолетними торгово-развлекательных центров без законных представит 
лей;
- обеспечить тиражирование наглядных агитационных материалов, разработанных 
региональной и муниципальными комиссиями. Примерные образцы информационных 
материалов размещены на официальном портале органов влас ти Волгоградской облает 
в разделе "методические рекомендации" Комиссии 
(http://ag.volganet.ru/agavo/underage/recoin.php);
- в ходе разъяснительной работы в образовательных и медицинских организациях, а те 
же в учреждениях социального обслуживания населения информировать граждан 
необходимости неукоснительного соблюдения правил личной и пожарной безопасност 
осуществления контроля за времяпровождением детей, обучения их навыкам безопасн 
го поведения.

активизировать информационную кампанию по популяризации сре 
несовершеннолетних и из законных представителей службы Детского телефона довери 

1.3 . При условии неукоснительного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзо 
организовать контроль за семьями и несовершеннолетними, находящимися в социаль 
опасном положении, в трудной жизненной ситуации, замещающими семьями, а так; 
воспитывающими детей первого года жизни.

http://ag.volganet.ru/agavo/underage/recoin.php


1.4. Утвердить следующий алгоритм действий служб и ведомств по 
предупреждению чрезвычайных происшествий с участием детей:
- в период с 31.12.2021г. по 09.01.2022 г. организовать ежедневный обход семей, нахо
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, замещающих 
семей.
- обращать внимание на го. как отапливается дом. разъяснять правила пожарной 
безопасности, оставлять памятки по соблюдению правил пожарной безопасности с 
телефонами экстренных служб;
- изучать условия содержания несовершеннолетних детей, особенно детей первого года 
жизни, оценивая:

наличие продуктов питания соответственно возрасту.
наличие спальных мест (для детей до 1 года - отдельной кроватки),
наличие достаточной по сезону одежды.
соблюдение температурного режима в помещении;

- ежедневно передавать информацию о результатах обходов специалистам комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДНиЗП) Советского района Вол
гограда до 14.00 часов (с 31.12.2021г. по 04.01.2022г. Мавриной Людмиле Николаевне 
тел. 8-961-676-28-36, с 05.01.2022г. по 09.01.2022г. Проскуриной Елене Викторовне, тел. 
8-966-785-53-44).
- в случае комиссионного установления опасности для жизни и здоровья
несовершеннолетних в семье организуется осмотр детей медицинским работником, и 
принимаются следующие решения в рамках совместного приказа комитета 
здравоохранения Волгоградской области № 562, комитета социальной защиты
населения Волгоградской области № 274 от 25.02.2019 "О повышении качества
оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним":

а) при наличии медицинских показаний - госпитализация в стационарное 
учреждение здравоохранения;

б) при отсутствии медицинских показаний - направление в стационарные 
организации соответствующей ведомственной принадлежности:
- в случае выявления безнадзорных детей, законные представители которых проходят 
стационарное лечение, решают вопрос о передаче детей под надзор ближайших 
родственников. При невозможности передачи ребенка на попечение родственников - 
решают вопрос о помещении безнадзорных несовершеннолетних в социально
реабилитационные центры для несовершеннолетних;

2. Специалисты КДНиЗП Советского района:
- обобщают полученную информацию и. начиная с 31.12.2021. ежедневно до 15.00 час. 
передают ее в КДНиЗП г.Волгограда ответственному лицу - Докучаевой Л.А. в элек
тронном виде: (по форме, согласно приложению);
- обеспечивают незамедлительное информирование правоохранительных органов и 
КДНиЗП г.Волгограда по каждому чрезвычайному происшествию с участием несовер
шеннолетних;
- в срок до 10.00 час. 10.01.2022 представляют в КДНиЗП гВолгограда сводную инфор
мацию по форме, согласно приложению.

3. Рекомендуем в ходе разъяснительной работы в образовательных и медицин
ских организациях, а также в учреждениях социального обслуживания населения ин
формировать граждан о необходимости неукоснительного соблюдения правил личной и 
пожарной безопасности, осуществления контроля за времяпровождением детей, обуче
ния их навыкам безопасного поведения.

4. Советскому территориальному управлению департамента образования админи
страции Волгограда, образовательным учреждениям:
- обеспечить участие педагогов (классных руководителей) в ежедневных контрольных 



мероприятиях, организуемых муниципальными комиссиями по делам несовершеннолет
них и защите их прав для семей "групп риска" в период новогодних праздников;
- развернуть работу онлайн-ресурсов по организации досуга и занятости детей во время 
каникул (онлайн-выставки, квесты, викторины, конкурсы);
- расписание планируемых онлайн-мероприятий размещать на сайтах образовательных 
организаций, образовательных платформах, в родительских группах и др.
- тиражировать (сайты образовательных организаций, родительские группы и др.) мате
риалы, направленные на формирование культуры безопасного поведения несовершенно
летних.

5. ГКУ СО «Советский цешр социального обслуживания населения»:
- обеспечить участие специалистов в контрольных мероприятиях, организуемых муни
ципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- усилить ведомственный контроль семей и несовершеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на учете, находя
щихся на социальном обслуживании (социальном сопровождении), особое внимание 
уделять семьям "группы риска" (многодетным, неполным, склонным к асоциальному по
ведению, имеющим в составе ранее судимых, отчимов, сожителей);
- принимать меры оперативного реагирования и межведомственного взаимодействия при 
выявлении случаев нарушения нрав детей, угроз их жизни и здоровью, в соответствии с 
нормами действующего законодательства и отработанными алгоритмами действий;
- организовать проведение информационно-разъяснительной работы с родителя- 
ми/законными представителями детей, используя все имеющиеся возможности комму
никации (официальные сайты, родительские чаты, социальные сети и т.д.), направленной 
на популяризацию служб Детского телефона доверия, обеспечение безопасного время
препровождения несовершеннолетних в период новогодних праздников, в том числе мер 
по недопущению распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
(COVID-2019), ответственности родителей за жизнь и здоровье детей.

6. Руководителям; Советского территориального управления департамента по об
разованию администрации Советского района, ГКУ СО «Советский центр социального 
обслуживания населения», ОГ1ДН ОУУП и ПДН ОП № 6 Управления МВД по г. Волго
граду, ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31» . отделу опеки и попечительства 
администрации Советского района для формирования межведомственных бригад быст
рого реагирования из числа специалистов всех органов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений и несовершеннолетних в срок до 28 декабря 
2021г. направить в КДНиЗП Советского района Волгограда списки дежурных сотрудни
ков в праздничные новогодние дни и период зимних каникул с указанием сотовых теле
фонов.

7. Руководителям образовательных организаций, в которых обучаются иногород
ние студенты, принять дополнительные меры, направленные на профилактику совер
шения правонарушений и преступлений несовершеннолетними, а также предотвращения 
несчастных случаев с проживающими в общежитиях и в съемном жилье.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
КДНиЗП Советского района Волгограда.

Председательствующий В.Жабин

Секретарь комиссии Л.Н.Маврина


