КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ их ПРАВ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N! 13
Место проведения:
Администрация города Ижевска
)Гр,г. Ижевск,ул. IIyrпкинская,

Дата и время проведения:
27 сентября 2017 года,
1000 часов

276, К.216

Заместитель председателя Комиссии: Васильева М.Ю.
Члены комиссии: Чигвинцева Г.А. (ответственный секретарь),
Соболева Н.Е., IIeTpoBa С.Г., Васильев А.М., Горяинов Р.А., Малькова В.В.,
Чистяков Д.А., Иванов С.Н.
Отсутствующие члены комиссии: Касенкова л.в., Казакова Е.В.,
Бузанов А.Н., Михайлова О.Г.
Приглашенные:
Николаева Л.Г. - начальник Отделения исполнения административного
законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения Отдела
ГИБДД Управления МВД России по г. Ижевску, Рылова ИЛ. - старший
инспектор филиала по IIервомайскому району. города Ижевска ФКУ
«Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Удмуртской
Республике, Юнусова Л.В. - и.о. начальника Отдела прогнозирования рынка
труда и программ занятости ГКУ )гр «Центр занятости населения города
Ижевска», Мельникова Н.Б. - заместитель начальника Управления по культуре
и туризму Администрации города Ижевска, Исакина З.В. - главный
специалист-эксперт Управления по физической культуре и спорту
Администрации города Ижевска, Лизунова Т.Г. - начальник Отдела развития
дошкольного образования Управления дошкольного образования и воспитания
Администрации города Ижевска, Володина Р.В. - директор МКУ «Молодежная
биржа труда», председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав районов города Ижевска: Фальков В.И., Багаутдинов В.М.,
IIечищева З.В., Новокрещенов Д,А., Андреева Т.С.
При участии: помощника прокурора Октябрьского района города
Ижевска Релина Р.С.
Об итогах организации летнего отдыха, досуга, занятости и оздоровления
несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении
В 2017 году на отдых детей и подростков города Ижевска выделено 76
млн. руб. (из бюджета . Удмуртской Республики - около 39 млн. руб., из
бюджета МО «Город Ижевск» - 6 млн. руб. на организацию мероприятий по

отдыху детей и 27 млн. руб. - на выплату компенсации части стоимости
путевки в загородные оздоровительные лагеря.
Общий охват детей и п04ростков организованными формами отдыха и
досуга в летний период составил 48 438 чел., что составляе~ 70 % от общего
числа учащихся образовательных организаций.
I
Традиционно отдых детей в каникулярное время о~ганизовывался в
оздоровительных
лагерях
с
дневным
пребывани м,
загородных
оздоровительных лагерях, профильных лагерях и на откры ых спортивных И
досуговых площадках. Всего за летний период была организована работа 121
лагеря
различной
направле~ности.
В организациях
дополнительного
образования детей работало более 900 объединений. При: клубах по месту
жительства функционировало 16 разновозрастных отрядов. I
Одной из форм организации досуга детей в микрррайонах явились
открытые досуговые и спортивные площадки. В течение летнего периода на
территории города Ижевска было организовано 114 открытых площадок с
охватом 19 840 детей и подростков.
В 2017 году увеличилЬсь количество .образоват~льных программ,
представленных
на конкурс «Ижевские каникулы - 2017», грантовую
поддержку получили 192 проекта из 95 организаций.
I
В летний период ГКУ «Центр занятости населения гор1да Ижевска» было
трудоустроено 784 подростка в рамках специальной программы «Организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан ~ возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы вр~мя». МКУ «Молодежная БИJi>жа
труда» оказано
содействие
в трудоустройстве
798 подростков.
и:1 общего числа
трудоустроенных 159 несовершеннолетних относятся к катеFOРИИнаходящихся
в трудной жизненной ситуации.
Особое вниманш~.в 2017 гo~ было уделено организац~и занятости детей,
находящихся в труднои жизненнои ситуации и социально ш;rасном положении.
С 1 июня по 31 августа на территории муниципального образовання «Город
Ижевск» прошла Республиканdкая межведомственная оперtция «Подросток лето», участниками которой выступили все субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ~fПРОфилактическом
учете органов внутренних дел и уголовно-исполнительнои
нспекции состояли
689 несовершеннолетних, в летний период были охвачен r организованным
отдыхом и оздоровлением 399 подростков. Из их числа 42 Нl1совершеннолетних
стали участниками профильнdй смены «Призывнию) на разе Молодежного
лагеря «Елочка». Общее количество несовершеннолетни~, находящихся в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, чей отдых и
оздоровление был организован в летний период 2017 rOfl а, составило 3491
несовершеннолетних.
По данным МВД по Удмуртской Республике за 8 \"fесяцев 2017 года
правоохранительными
органаj'1И расследовано и напрщшено в суд 164
престу=ения, совершенных несовершеннолетними жителя~ш города Ижевска,
что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошhого года (далее АППГ). В совершении преступлений приняли участие 144 Ьодростка (АППГ189, -23,8%).
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В течение летнего периода согласно данным оперативной суточной сводки
МВД по ур по подозрению в совершении преступлений на территории
Удмуртской Республики задержано 56 несовершеннолетних, из них жителями
города Ижевска являются 20 подростков, состоящих на профилактическом
учете в отделах по делам несовершеннолетних. Актуальной проблемой остается
рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
совершаемых несовершеннолетними. За8 месяцев 2017 года на территории
муниципального образования «Город Ижевск» зарегистрировано 33 факта,
связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.
За 8 месяцев 2017 года на территории муниципального образования
«Город Ижевск» зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (AШIГ - 95, - 6,3 %), в
результате которых 2 ребенка погибли (AШIГ - 1) и 93 получили травмы
различной степени тяжести (AШIГ - 98, -5,1%). Тяжесть последствий ДШ
составила 2,1% (AШIГ -1,0%).
Больше половины происшествий с участием детей и подростков
произошли по вине водителей транспортных средств - 64 %, в результате
которых 1 ребенок погиб, 58 детей получили травмы. За летний период 2017
года на территории муниципального образования «Город Ижевск»
зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 49 несовершеннолетних
получили травмы различной степени тяжести.
Заслушав и обсудив информацию об итогах организации летнего отдыха,
досуга, занятости и оздоровления несовершеннолетних, в том числе
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при
Администрации города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Информацию принять к сведению.
2. Структурным
подразделения
администрации
города
Ижевска:
Управлению образования, Управлению по делам молодежи, Управлению
по физической культуре и спорту, Управлению по культуре и туризму при

подготовке к очередному летнему периоду:
2.1. Обеспечить проверку педагогического состава. и обслуживающего
персонала учреждений, занимающихся организацией отдыха и оздоровления
детей, на наличие судимости, препятствующей осуществлению трудовой
деятельности с участием несовершеннолетних.
Срок: до 31.05.2018

При участии заинтересованных ведомств рассмотреть
совершенствовании деятельности открытых спортивных и
площадок.
2.2.

вопрос о
досуговых

Срок: до 01.02.2018
2.3. Принять меры по увеличению профильных смен для несовершеннолетних,

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
на базе подведомственных учреждений.
Срок: до 15.05.2018
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3. Управлению образования Администрации города Ижевска, Управлению
дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска
совместно с Отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Ижевску:
3.1. В период подготовки к летним каникулам провести занят~, классные часы,
родительские собрания по профилактике детского доро~но-транспортного
травматизма и предупреждению правонарушений несовершеннолетних в
области дорожного движения.
Срок: до 01.06.2018
3;2. Организовать совместное посещение базовых (опорных1 образовательных
организаций и дошкольных образовательных учреждений .по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма с последующим проведением
обучающих семинаров для специалистов по вопросу «Роль базового (опорного)
образовательного учреждения в организации работы по про~илактике. детского
дорожно-транспортного травматизма».
Срок: до 30.12.2017
4. Управлению по социальной поддержке населения, делам семьи,
материнства и детства Администрации города Ижевска:
4.1. Во взаимодействии с Отделом организации деятельност ,подразделений по
делам несовершеннолетних
по УР, ФКУ «Уголовцо-исполнительная
инспекция» УФСИН России поУР, Управлением образованnя Администрации
города Ижевска разработать механизм межведомственного fаимодействия по
контролю за несовершеннолетними, состоящими на профил~ктических учетах,
с целью оказания помощи в трудоустройстве подростков в каникулярный период,
а также вовлечения данной категории несовершеннолетJIИX в досуговую
деятельность.
I
до 01.04.2018
4.2. Сформировать Городской план досуговых мероприятий для детей и подростков
на летний период 2018 года с последующим размещением в СМ;И.
Срок: до 01.06., 01.07.,01.08. 2018
4.3. Организовать выход членов Комиссии по делам несовершерюлетних и защите
их прав при Администрации города Ижевска (далее - К)ЩИЗП) в общежитие
АПОУ УР «Техникум строитеJfЬНЫХтехнологий» с целью проверки занятости
студентов в вечернее время. Обеспечить заслушивание руководителя АПОУ УР
«Техникум строительных технологий» на очередном заседании КДНиЗП по
вопросу проведения администрацией и педагогическим КОЛЛFКТИВОМ техникума
работы по предупреждению правонарушений и профилактике употребления
психоактивных веществ среди студентов.
Срок: до 20.10.2017
4.4. Направить в адрес руководителей загородных оздоро~ительных лагерей,
расположенных на территории города Ижевска, рекомендации по оборудованию
автоплощадок (автогородков) с целью проведения практин:еских занятий по
соблюдению правил дорожного движения.
,рок: до 01.11. 2017
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5. Комиссиям по делам несовершеннолетних
Администрациях районов города Ижевска:

и защите

их прав при

Обеспечить
координацию
мероприятий
Республиканской
межведомственной операции «Подросток-лето 2018» на территории района с
соблюдением сроков и этапов реализации операции, установленных
соответствующимПоложением.
5.2. Совместно с территориальными органами внутренних дел, уголовноисполнительными инспекциями, органами управления обраэованием, органами
опеки и попечительства, органами социальной защиты населения сформировать
список несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, и нуждающихся в связи с этим в помощи по
организации летнего отдыха, занятости и оздоровления. Принять меры по
организации летнего отдыха, занятости и оздоровления данной категории
несовершеннолетних.
5.1.

Срок: 30.05.2018

Совместно с ПДН: территориальных ОВД провести мониторинг
противоправного поведения подростков - участников профильной смены
«Призывник- 2017» .
5.3.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 .N2 120-ФЗ
постановление является обязательным для исполнения органами и
учреждениями системы. профилактики безнадзорности и правонарушений.
Укаэанные органы и учреждения обязаны сообщить Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Ижевска о
принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, укаэанный в
постановлении.

Заместитель председателя Комиссии

М.Ю. Васильева

