
Подведены итоги акций: «Помоги пойти учиться» и «Досуг». 
 

         На территории района в период с 15.08.2020 по 01.10.2020 года 

проведены акции «Помоги пойти учиться» и «Досуг» 

  В ходе акции «Помоги пойти учиться»  в семьи с детьми, в том числе 

состоящие в СОП,  передано  127 наборов  канцелярских принадлежностей, 

из них 22 набора предоставлены РОБО «Бумеранг добра», 10 наборов 

предоставлены многодетной матерью Нетесовой С.П. - жительницей 

п.Солонцы, 30 наборов на общую сумму 30.000 рублей, приобретены на  

финансовые средства, заложенные в  районную  целевую программу 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди 

несовершеннолетних в Емельяновском районе», 65 наборов партией «Единая 

Россия». 

  Во время проведения акций, специалистами КГКУ СО «КЦСОН 

«Емельяновский» совместно со специалистами КДНиЗП проведены  

рейдовые мероприятия по семьям и несовершеннолетним, состоящим на 

учете в комиссии,  в целях изучения подготовки детей к 1 сентября,  с 

вручением буклетов, памяток, листовок по безопасному поведению дома,  в 

школе, на улице  и наборов канцелярских принадлежностей. 

  Специалистами КГКУ СО «КЦСОН «Емельяновский» проведен 

интернет-конкурс творческих работ «Летние приключения». 

         По линии МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района», в рамках акции «ППУ» проведено 20 

общепрофилактических, информационно-пропагандистских мероприятий, с 

привлечением 6 организаций.  

        Из числа  правонарушителей, обучающихся в школах Емельяновского 

района,  состоящих на учете в комиссии, организована 100% досуговая 

занятость. Досуговая занятость 1 несовершеннолетнего-правонарушителя, 

обучающегося в СШ №51 г.Красноярска, проживающего на территории 

Емельяновского района, не организована, в связи с отсутствием мотивации у 

несовершеннолетнего к организованным формам занятости. 

 В рамках акции «Досуг»,  работниками образовательных учреждений 

проведено 42 общепрофилактических,  информационно-пропагандистских 

мероприятия, с привлечением 8 организаций,  из них  5 некоммерческих  

общественных организаций. 

 В рамках акции «Помоги пойти учиться»,  в МБУ «Центр молодежной 

политики», информационная кампания о проведении акции освещалась 

двумя способами – через социальные сети (сообщество ВКонтакте «Центр 

молодѐжной политики») и рупорный громкоговоритель. 

         Специалистами МБУ «Центр молодежной политики» в рамках акций к 

работе  в трудовых отрядах привлечены двое  несовершеннолетних-

правонарушителей-обучающихся  в школах, состоящих в  СОП и один 

подросток (не учится, не работает), состоящий в СОП (условно осужденный) 

принял  участие в онлайн-мероприятиях. 

 В социальной сети ВКонтакте в сообществе «Центр молодѐжной 

политики» по ссылке - https://vk.com/centermp, и в  краевой социальной  сети  



проведены онлайн битва ТОС, фестиваль Таврида АРТ, ТИМЮниор, а также 

занятия в рамках школы юного журналиста. Несовершеннолетние 

участвовали в инфраструктурном проекте «Территория Красноярский край», 

проведены патриотические викторины, субботники, выставка ЗОЖ, 

фестиваль молодежного творчества, день экстрима. 

 В мероприятиях приняли участие школы, НКО, краевые и районные 

учреждения, благотворительный фонд восстановления храма Свято Троицы 

посѐлка Емельяново «София». 

 По линии МКУ «Отдел культуры и искусства» в рамках акции «ППУ», 

проведен ряд дистанционных мероприятий в социальных сетях, на 

официальных сайтах учреждений культуры. Организована трансляция 

громкоговорителя в центре пгт. Емельяново, где для жителей поселка 

доводилась информация о нахождении  пунктов приема  вещей и 

канцелярских принадлежностей в пгт. Емельяново и населенных пунктах 

района. Трое несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП приняли 

участие в мероприятиях клубных формирований. 

          В администрации района, а также в иных административных зданиях 

пгт. Емельяново  был организован сбор канцелярских принадлежностей и 

вещей, которые в дальнейшем переданы нуждающимся семьям и в церковь.  

            Сотрудниками МО МВД России «Емельяновский» в период с 15 

августа по 30 сентября 2020 года выявлено 10 административных 

предусмотренных ст.5.35 КоАП РФ. Из двух семей изъято четверо 

малолетних детей, в связи с нахождением в СОП, трое из них возвращено в 

кровную семью, законный представитель поставлена на учет в СОП. Один  

ребенок находится в государственном учреждении, в отношении отца ведется 

сбор материала для направления в суд  на ограничение в родительских 

правах. 

            На учет в КДНиЗП в период акций поставлено  2 семьи с количеством 

детей-6, 7 несовершеннолетних-правонарушителей. Снято с учета в связи с 

положительной динамикой две семьи и семь несовершеннолетних-

правонарушителей. 

 В период акций, согласно распоряжения Главы района №18-р от 

28.01.2020г «О проведении рейдовых мероприятий по выявлению 

безнадзорных и беспризорных детей, подростков, употребляющих 

наркотические, токсические вещества, спиртные напитки, семей, где 

родители не надлежаще исполняют родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию, защите прав и интересов своих детей на 

территории Емельяновского района в 2020г», проведено 2 мероприятия, по 

субботам с 19 часов в девяти населенных пунктах района, с посещением 

семей, несовершеннолетних-правонарушителей, состоящих на учете в СОП, 

профилактическом контроле, изучением готовности к занятиям в школе, 

других образовательных учреждениях, проверке наличия (отсутствия) 

дымоизвещателей, выявлению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, проверке  мест концентрации несовершеннолетних. 
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