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Советнику главы администрации 

 

А.А. Хованскому 

 

 

 

Уважаемый  Александр Александрович! 

 

Прошу разместить  на официальном сайте администрации 

Россошанского муниципального района (на странице Комиссии) 

информацию о проведении на территории района межведомственной акции 

«Каникулы-лето 2021». 

 

Приложение: информация на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель    

председателя КДН и ЗП                      Л.М. Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

подг.  Гончарова Л.М. 

тел. 8(47396)2-32-00 
 
 



СПРАВКА 
по итогам отдыха и занятости детей,  

находящихся в социально опасном положении,  
в рамках акции «Каникулы-лето 2021». 

 

В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, семейного 

неблагополучия, пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде, 

своевременного выявления детей, оказавшихся в социально опасном 

положении, подвергшихся жестокому обращению и насилию, обеспечения 

организованного отдыха, оздоровления, занятости подростков учебой и 

общественно полезным трудом, в период летних школьных каникул, КДН и 

ЗП администрации Россошанского муниципального района принято 

Постановление № 10 от    20.05.2021 г. «О проведении  межведомственной 

комплексной профилактической акции «Каникулы-лето» на территории 

района  с 01 июня по 31 августа 2021 года». 

По состоянию на 01.09.2021 г. в электронном банке «Контингент. КДН 

и ЗП» состоит 18 подростов и 29 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых проживают 53 ребенка. 

В период проведения акции службами проверено по месту жительства 

29 семей, находящихся в социально опасном положении, 119 замещающих 

семей. По итогам проверки жилищно-бытовых условий и исполнения 

родительских обязанностей, было составлено, и направлено в КДН и ЗП для 

принятия мер воздействия, 49 административных материалов по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ. Выявлено, и поставлено на профилактический учет 11 семей, в 

которых проживает 19 детей, находящихся в социально опасном положении.  

Фактов жестокого обращения с несовершеннолетними  в отношении 

несовершеннолетних не выявлено. Фактов самовольных уходов из семьи не 

зарегистрировано. 

В течение лета 2021 г. направлено 5 материалов в суд на лишение 

родительских прав (1 по инициативе КДНиЗП, 4 - по инициативе органа 

опеки и попечительства). 3 иска удовлетворены судом, 2 иска находятся на 

стадии рассмотрения в Россошанском районном суде. 

7 детей помещено в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, из них: 6 чел. – в СРЦдН, 1 – в Аннинскую спецшколу. 

3 детей, оставшегося без попечения родителей, передали на воспитание 

в приемную семью. 

В целях защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально опасном положении на момент 

проведения акции «Каникулы-лето», были проверены по месту жительства 

71 детей и  подростков. 

В рамках акции выявлено и поставлено на профилактический учет 10 

несовершеннолетних, за совершение правонарушений и преступлений, за 



ними  закреплены наставники из числа кандидатов банка данных 

общественных воспитателей. 

За 3 месяца летнего отдыха 315 подросткам, находящимся в социально 

опасном положении, оказана помощь: 

-  направлено в службу занятости – 18 чел.: 2 несовершеннолетних 

гражданина, состоящих на учете в КДН и ЗП, получили государственную 

услугу по информированию о положении на рынке труда в Воронежской 

области, 3 подростка были временно трудоустроены), 

- индивидуально были трудоустроены 35 подростков, 

- 2 детей оздоровлены в ДОЛ «Березка», 

- 8 ребят приняли участие в специализированной смене «Ювеналист» 

на базе ДОЛ «Чайка» Каменского района; 

- 11 чел.  отдохнули в пришкольных лагерях, 

- 52 чел. были вовлечены в иные формы отдыха и досуга 

(производственная практика, пришкольный лагерь труда и отдыха «Твой 

успех», посещение школы актива ГПК, сдача сессии, военно-полевые сборы, 

экологический отряд «Эко», региональный проект «#Онлайн, #территория, 

#каникулы», и др.), 

- 43 чел. посещали учреждения культуры и спорта (Дистанционные 

мероприятия МКУК КДЦ: посещение музея Победы, кружок «Умелые 

ручки», онлайн-викторина «История Россошанского спорта» и др.), 

- 14 детей вовлечены в трудовые отряды, 

- 10 человек вовлечено в сводные уличные отряды, 

- 35 детям оказана гуманитарная помощь в виде одежды, обуви, 

школьно-письменных принадлежностей и др., 

- 10 детей получили «Набор школьника» (рюкзак со школьно-

письменными принадлежностями), 

- 4 детям оказана помощь в оформлении документов. 

17 детей, находящихся в социально-опасном положении, не были 

вовлечены в организованные формы отдыха по причине дошкольного 

возраста. 

В рамках акции «Каникулы-лето» проводил свою работу выездной 

«профилактический кабинет» в детских оздоровительных организациях на 

территории района, его работа направлена на упреждение правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, привитие здорового образа жизни 

у детей и подростков. Специалистами комиссии, органов опеки, социальной 

защиты населения, детского врача-нарколога,  медицинского психолога 

проведены мероприятия в летних лагерях в форме лекций, бесед, ответов на 

вопросы, осуществление индивидуальных консультаций детей и родителей: 3 

детей получили медицинскую помощь, 57 – психологическую, получили 

консультации специалистов, охвачено беседами и лекциями 149 человек. 



В период организации летнего отдыха и занятости детей были приняты 

меры по обеспечению безопасного отдыха в детских оздоровительных 

организациях. Фактов ЧП в ДОЛ с участием детей и самовольных уходов 

детей из детских оздоровительных  организаций не зарегистрировано. 

Однако на территории района в летний период выявлено 1 

преступление в отношении несовершеннолетней по ст.134 УК РФ 

(вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 летнего возраста). 

Фактов ЧП и детского травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта в летний период не допущено. 

 Зарегистрировано 2 факта дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних, по вине водителей. 

В отношении  16 родителей составлены административные материалы 

по фактам не обеспечения контроля над поведением и нахождением их в 

общественных местах, в том числе и в ночное время суток, которые 

управляли транспортными средствами, не имея права управления, чем 

подвергали свою жизнь и здоровье опасности.  

За период 3 летних месяцев выявлено 59 административных 

правонарушения в отношении родителей и взрослых лиц: 

- 49 по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей), 

- 4 по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии алкогольного 

опьянения в общественном месте до достижения 16-летнего возраста), 

- 5 по ст. 14.16 КоАП РФ (продажа спиртных напитков 

несовершеннолетним),  

- 1 нарушение по ст. 20.2 ч.1 Закона Воронежской области об 

административных правонарушениях (допущение нахождения детей в 

ночное время суток без сопровождения взрослых).  

В акции приняли участие 257 специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (170 чел. – образование, 48 – правоохранительные 

органы, 15 - представители КДН и ЗП и сельских поселений и др.). 

 В целях информационного обеспечения было организовано 12 

публикаций и выступлений  в средствах массовой информации и сети 

Интернет. 

 

Заместитель председателя комиссии    Л.М. Гончарова 

 


