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П О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АДМИНИСТРШИИ МШIИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЦЯ
ПРИМОРСКО_АХТДРСКИЙ РДЙОН

о, , il, /l {2,U Ns //3а
г. Приморско-Ахтарск

о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности отдельных
категорий семей, имеюIцпх несовершеннолетних детей, в муниципальном

образованши Приморско-Ахтарский райоп,
в период с 4 по 9 января 202l года

Во исполнении постановлениrI комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Краснодарского края от 1 октября 2020
года Ng 6/3 кПреryпреждение сJryчаев гибели, травмирования
несовершеннолетних в результате возникновения пожаров и цринятие
дополнительньD( мер по обеспечению безопасности отделъных категорий
СеМеЙ, ИМеющих несовершеннолетних детей>>, в цеJuIх обеспечения
безопасности отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних
ДеТеЙ, поВышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и
ПРаВОНаРУшениЙ несовершеннолетних, обеспечения зашIиты их прав и
законных интересов, профилактики травматизма, гибели детей,
преДупреждениrI сJryчаев возникновения пожаров, вызванных использованием
неисправных отопителъных приборов в муниципаJIьном образовании
Приморско-Ахтарский район, в период с 4 по 9 января 202L года,
администрация муниципалъного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Нача.пьнику управления по делам несовершеннолетнlD(
администрации муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
М.В.Строевой в срок до 28 декабря 2020 года:

1.1. Сформировать сrr"со* семей, состоящих профилактическом }цете в
оргЕlн€lх системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, как нil(одящпеся в социаJIьно опасном положении.

1.2. Сформировать межведомственные рабочие группы (далее - группы)
для посещения по месту жительства отдельных категорий семей, в период
с 4по 9 января 202I года. В состав рабочих црупп вкJIючить представителей
органов и учреждений системы профилаrстики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних и (или) участковьrх уполномоченных отдела МВ.Щ России
по Приморско-Ахтарскому району (по согласованию), представителей
администраций городского и сельских поселений (по согласованию),

работников уцравления социапьной защиты населения в Приморско-Ахтарском
районе и (или) подведомственных им уIреждений (по согласованию).
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1.4. Сформировать график посещений по месту жительства отдельных
категорий семей, в период с 4 по 9 января 202l года.

2.,ЩИРектору муниципЕlJIьного к€венного учреждения <<Единая сrryжба
заказчикa)) (милаева) обеспечить предоставление транспорта и Гсм, для
проведения межведомственных рейдовых меропрлмтпft в указанный период,
согласно приложению.

3. Рекомендовать начальницу Отдела мвд России по Приморско-
АХТаРСКОМУ району И.В.Шурупову, исполняющему обязанности руководитеJIя
УПРаВЛеНИЯ СОЦИШIьноЙ защиты населения министерства труда и социального
Р€tЗВития и Краснодарского края в Приморско-Ахтарском районе В.В.rЩрынь,
ПРИНЯТь УЧастие в мероприятиях по обеспечению безопасности отдельных
КаТеГОРИЙ семеЙ, имеющих несовершеннолетних детей в муниципаJIьном
образовании Приморско-Ахтарский рйон, в период с 4 по 9 января 2О21 года, а
такЖе организовать участие в указанньD( мероприятиях должностных лиц,
подведомственных отделов (учреждений).

4. Начадlьнику управления по делам несовершеннолетних
администрации муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
М.В.Строевой, начальнику отдела физической Iryльтуры и спорта
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район
Е.А.Петрову, начальнику отдела по вопросам социального развития и
ЗдраВоохранения администрации муницип€шьного образования Приморско_
Ахтарский район С.Н.Поповой, нач€шьнику отдела по делам молодежи
администрации муниципального образования Приморско_Ахтарский район
В.В.КозлоВу, начапьнику отдела по вопросам семьи и детства администрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район Майоровой Е.В.,
принять участие в мероприятиD(, по обеспечению безопасности отдельных
категориЙ семеЙ, имеющих несовершеннолетнlD( детеЙ в муниципапьном
образовании Приморско-Ахтарский рйон, в период с 4 по 9 января 202| года, а
также организовать участие в указанньD( мероприятиях должностньD( лицl
подведомственных отделов (управлений).

5. Нача.гlьнику отдела по взаимодействию с общественными
организациями и СМИ, пресс-сJryжба А.В.Слядневу, в срок до 31 декабря 2020
года организовать через средства массовой информации и комIчIуникации,
информирование граждан о целях и задачах проводимой работы, ее социшlьной
направленности. При необходимости провести информационно-
р€въяснительную кампанию.

б. Рекомендовать главам городскопо и сельских поселений Приморско_
Ахтарского рйона:

6.1. Принять участие в рейдовьтх мероприятиrD(, по обеспечению
безопасности отдельньIх категорий семей, имеюцих несовершеннолетних детей
и на>(одящиr(ся в социально опасном положении, в период с 4 по 9 января 202L
года.

6.2. Принять меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних
при занятиях зимними вид€lми спорта и игр (в том числе, на замерзающID(
поверхностях водоемах, KpyTbD( скJIонах и т.п.) искIIючению сJryчаев
неконтролируемого падения снега и наледи с выступающих частей зданий,
травмирования несовершеннолетних во время гололеда, самостоятельного
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пешего передвижения детей на длительные расстояния в труднопроходимой
местносТи (в тоМ числе к месту учебы и обратно), массо"о.о расцространениrIпростудньIх и иньIх заболеваний, использований неисгlравных нацревательньD(
приборов и Других нарушений правил пожарной безопъсности при отопл ении
помечдений.

6.3. Рекомендоватъ в указанный период взять под личный контроль
выход рейдовъгх групп в рамках реаJIизации Закона Краснодарского IФая от 21
июля 2008 года Nч 1539_кЗ кО мера;< по профилактике 6.."4дrорности и
правонарушения несовершеннолетних в Краснодарском крае)), а также принять
личное участие в мероприятиях, по обеспечению безопасности отдельных
категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей в муницип€1пьном
образовании ПрИморско-Ахтарский район, в период с 4 по 9 января 202l года.

6. 4. Рассмотреть возможность окчtз ания помощи, отдельным категориям
семей, уделив особое внимание многодетным семьям, в выполнении в жильIх
помещениях ремонтньD( работ, в целл( предотвраIцения пожаров фемонт
печного или г€lзового отопления, электропроводки и т.п.); оборудованию мест
проживаниrI автономными пожарными извещателями, в том числе с выводом
сигнапа на пульт ближайшего подрm}деления пожарной охраны, путем
привлечения к данной работе общественные и благотворительные организации.

б.5. При выявлении принять меры по недопущению проживания
несовершеннолетних детей в не жилых помещениях, в вагончика)ь бытовках и
т.п.

6.6. ПроВести дополнительный комплекс мероприятпй, направленный на
обеспечение безопасности несовершеннолетних на водоемах в зимний период
времени, в том числе в период Крещенских прапдников.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя глаВы муниципального образования Приморско-Ахтарский ршlон
О.Н.Проскуру.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписанlм.

Глава муниципапьного образоваrrия
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению qдминистрации

муниципапьного образования

График дежурств водителей с 4 по 9 января 202t года

Выезд группы в 12 часов 30 минут

Ns Дата Ф.и.о Телефон марка и пос.номер
1 04.01 .202l r. .Щробыш

Владимир
константинович

8_91 8_1 89_02_58
Ford Focus

y891BMl23

2. 05.01 .202l r. максютенко
Сергей

Юрьевич

8_918-388_87_98 Hyundai Solaris
Ез2Lтр1-23

з 0б.01 .202| г. Попов
Николай

Викторович
8_918-1 15_80_07

NISSAN ALMERA
с923мр123

4. 07.01 .202l r. Кап.гryнов
Сергей

николаевич

8_918_289-69-9з SKODA RAPID
к2O8ст123

5 08.0l .202l Гора
Юрий

Анатольевич

8918_626-9657 RENAULT
LoGAN

Q5744хс12з
6 09.01.202L Щробыш

Вл4димlар
константинович

8_918_189_02_58
Fоrd Focus

у891вм123

Нача.гlьник управления по делам
несовершеннолетнш( администрации
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район оry- М.В.Строева


