
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по координации оздоровительной работы с детьми и 

подростками Администрации Зонального района в 2016 году

19.05.2017 № 4

Председательствующий Менщикова Н. А., заместитель главы Админи
страции Зонального района Алтайского края по 
социальным вопросам, председатель комиссии; 

Секретарь Гаан О. А., ., бухгалтер -  экономист Комитета по
образованию Администрации района, секретарь 
комиссии.

Присутствовали члены комиссии:

Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Администрации Зо
нального района;
Овсянников В. И. -  начальник отдела по делам молодежи и спорта Админи
страции Зонального района;
Дуплинский А. В. - начальник Управления социальной защиты населения по 
Зональному району;
Никитин С. В. - начальник краевого государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Зонального района»;
Аюбов Ю. М. -  ВрИО начальника Отдела полиции по Зональному району МВД 
России;
Басов В. П. - главный врач краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Зональная районная центральная больница»;
Карташов А. С. -  старший дознаватель отделения дознания территориального 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ал
тайскому краю;
Ралдугина Л. Ю. - директор краевого государственного бюджетного учрежде
ния социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи насе
ления города Бийска (филиал Зонального района).

Повестка заседания:

1. О малозатратных формах отдыха детей и подростков в 2017 го-
ДУ-



Докладчик: Жданова О. И. -  председатель Комитета по образованию Ад
министрации Зонального района

2. О проведении операции «Каникулы» на территории Зонального 
района.

Докладчик: Филиппова И. В. -  главный специалист - ответственный сек
ретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра
ции Зонального района.

1. СЛУШАЛИ:
Жданову О. И., председателя Комитета по образованию Администрации 

района.
Малозатратные формы отдыха -  это одно из направлений работы, благо

даря которому в последние годы растет число детей, подростков, и молодежи, 
участвующих в летней оздоровительной кампании.

С помощью таких форм отдыха решаются такие задачи как совершен
ствование форм и содержания отдыха, организация занятости детей в период 
летних каникул; развитие у них навыков здорового образа жизни, удовлетворе
ние потребностей подростков в самовыражении, самореализации и самоопреде
лении в различных видах общественно-полезной деятельности, развитие твор
ческих, коммуникативных, организаторских способностей, развитие форм дет
ского туризма и краеведения.

При планировании малозатратных форм организации детского отдыха и 
занятости учитывались необходимость вовлечения разных категорий детей, 
анализ проведения летней кампании 2016 года.

На территории района планируется провести в 2017 году муниципальные 
профильные смены «Слет актива детских и подростковых организаций общеобра
зовательных учреждений Зонального района», «Безопасное колесо», «Летний фе
стиваль ГТО».

Муниципальная профильная смена «Слет актива детских и подростковых 
организаций общеобразовательных учреждений Зонального района» является тра
диционным мероприятием в нашем районе. Средства на проведение смены зало
жены в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Зо
нальном районе Алтайского края» муниципальной программы «Развитие обра
зования в Зональном районе Алтайского края» на 2015-2020 годы. Местом про
ведения определен п. Мирный. Слет будет проводиться в период с 04.07.2017 по 
05.07.2017.

С целью популяризации физической культуры и спорта среди детей и 
подростков, пропаганде здорового образа жизни, а также в рамках реализации 
плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса ГТО 14 июня планируется провести на базе Луговской 
СОШ Летний фестиваль ГТО в виде профильной смены. Предполагается, что в 
нем примут участие около 50 человек.



Кроме того, 16.06.2017 планируется проведение профильной смены «Без
опасное колесо». Средства для проведения указанной смены заложены в под
программе 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зональном рай
оне Алтайского края» муниципальной программы «Обеспечение прав граждан и 
их безопасности на 2015 -  2020 годы».

Также запланированы, традиционные познавательные экскурсии, орга
низуемые каждой школой (посещение музеев, экскурсионные поездки), различ
ные мероприятия спортивной, развлекательной, познавательной направленно
сти.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Ждановой О. И. принять к сведению.
1.2. Комитету по образованию Администрации района:
- подготовить проект постановления «Об организации и проведении слёта 

актива детских и подростковых организаций общеобразовательных учреждений 
Зонального района в 2017 году», проекты приказов о проведении профильных смен 
«Летний фестиваль ГТО» и «Безопасное колесо»;

- направить денежные средства, согласно муниципальной программы Ко
митета по образованию Администрации района, в образовательные учреждения 
для проведения профильной смены «Слет актива детских и подростковых орга
низаций общеобразовательных учреждений Зонального района в 2017 году» 
«Летний фестиваль ГТО», «Безопасное колесо».

2. СЛУШАЛИ:
Филиппову И. В. -  главного специалиста - ответственного секретаря ко

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зо
нального района.

На основании постановления главы Администрации Зонального района 
Алтайского края от 23.05.2014 № 133, в целях предупреждения развития нега
тивных явлений в подростковой среде в период летних каникул, устранения 
причин и условий, им способствующих, и в соответствии с Федеральным зако
ном от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних» в период с 01.06.2017 по
31.08.2017 на территории муниципального образования Зональный район Ал
тайского края будет проведена ежегодная межведомственная профилактическая 
операция «Каникулы» (далее - операция).

Операция осуществляется в целях координации действий всех заинтере
сованных органов исполнительной власти Алтайского края и органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций, общественных детских подростко
вых и молодежных организаций по предупреждению развития негативных про
цессов в подростковой среде в дни летних каникул, созданию условий для мак
симального удовлетворения потребности в организованном досуге, отдыхе де
тей и подростков, защиты их прав и законных интересов.



Основными задачами проведения операции являются:
- организация и проведение массовых досуговых и спортивных мероприя

тий по месту жительства детей и подростков, организация их полноценного от
дыха, вовлечение в организованные формы досуга подростков, находящихся в 
социально опасном положении;

- выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзор
ности и совершению правонарушений несовершеннолетними, подготовка и реа
лизация предложений об их устранении в период летних каникул;

- выявление, устранение нарушений прав и законных интересов несовер
шеннолетних при проведении культурно-массовых мероприятий;

- выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном поло
жении, и оказание им всех видов социальной помощи;

- обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка 
на территориях, прилегающих к спортивным сооружениям, Домам культуры, 
клубам и другим местам концентрации детей и подростков;

- принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и 
подростков, фактов употребления ими наркотических средств, психотропных 
(или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание социаль
ной реабилитационной помощи.

В подготовке и проведении операции участвуют члены комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел (по согла
сованию), комитета по образованию Администрации района, социальной защи
ты населения, здравоохранения, отдела по делам молодежи и спорта Админи
страции района, общественные детские, подростковые, юношеские и молодеж
ные организации, средства массовой информации и другие. Материально- 
техническое обеспечение операции осуществляется за счет средств органов, 
учреждений, организаций, участвующих в ее проведении.

Организация операции на поселковом уровне будет осуществляться на 
основании планов, разработанных и утвержденных общественными комиссия
ми.

Ответственными за организацию и проведение операции на территории 
муниципального образования Зональный район Алтайского края, координацию 
действий ее участников являются: на районном уровне - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зонального района, на 
уровне поселений -  общественные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрациях сельсоветов района.

Ход проведения операции и ее итоги будут анализироваться на заседани
ях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, освещаются в 
средствах массовой информации.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Филипповой И. В. принять к сведению.



2.2. Провести на территории муниципального образования Зональный 
район Алтайского края в период с 01.06.2017 по 01.09.2017 межведомственную 
комплексную операцию «Каникулы».

2.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Админи
страции района подготовить соответствующее постановление и направить его 
всем заинтересованным лицам.

3. Контроль за выполнением принятых решений возложить на предсе
дателя Комитета по образованию Администрации района.

Г

Председатель комиссии Н. А. Менщикова


