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11.08.2020 г. № 8-кдн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении акции 

«Помоги пойти учиться»
и

«Досуг»
на территории Рыбинского района

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе:
председателя: Алёшечкин Д.В.,
членов комиссии: Ксензова Т.Н., Антоненко Т.А., Гринимаер Е.Э., Василенко З.В., 

Завьялова И.В., Дрокина М.Б., Василенко З.В., Красикова Н.А., Лысенко С.В., Пермякова 
О.М., Севостьянов К.Е., Уралова Т.В., Усова В.В., Федосеев В.А., Федоренко Т.А., Шевченко 
Е.П., с участием помощника прокурора Середа Е.Н., при ведении протокола ответственным 
секретарём Храмовских А.А.,

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Рыбинского района 
рассмотрела информацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Красноярского края от 04.08.2020 № 47-08382 о том, что в период времени с 15 августа по 01 
октября 2020 года проводятся ежегодные межведомственные акции: Помоги пойти учиться» - 
направлена на выявление семей с детьми, нуждающихся в оказании социальной помощи в 
период подготовки к новому учебному году, а также не обучающихся несовершеннолетних с 
целью их дальнейшего устройства в образовательные организации или содействия в 
организации занятости; «Досуг» - направлена на вовлечение детей и подростков, в том числе 
состоящих на всех видах профилактического учета, во внеурочную занятости, в объединения 
дополнительного образования различной направленности.
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По данным Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в 2019 
году более 9 тыс. семей не имели возможности приобрести школьные принадлежности, форму 
и иные предметы, необходимые к началу учебного года. Из-за низкого материального достатка 
более 500 детей несвоевременно приступили к занятиям в школе.

С учетом выше изложенного, а также сложившейся в 2020 году неблагоприятной 
финансово-материальной ситуации во многих семьях
в связи с вынужденными мерами, предпринимаемыми для борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции.

В целях повышения эффективности работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, устранению причин и условий им способствующих, а 
также защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, по своевременному 
выявлению семей с детьми, нуждающихся в оказании социальной помощи в период 
подготовки к новому учебном году, а также не обучающихся несовершеннолетних, с целью 
их дальнейшего устройства в образовательные учреждения или содействия в организации 
занятости, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рыбинском районе 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района, КГБПОУ 
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», МБУ «Молодежный центр Рыбинского 
района», КГБУ «КЦСОН «Рыбинского района», ПДН МО МВД России «Бородинский», МКУ 
«КФиС Рыбинского района», МФ ФКУ У ИИ ГУФСИН по Красноярскому краю, ООиП У О 
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Рыбинского района, Отдел культуры и молодежной политики администрации Рыбинского 
района организовать проведение межведомственных акций при активном участии средств 
массовой информации, общественных организаций, представителей бизнеса, населения с 15 
августа по 01 октября 2020 года (Приложение № 1).
1. Своевременно реализовывать мероприятия плана по проведению межведомственной 
профилактической акции «Помоги пойти учиться».
2. Всем органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних района предоставить сведения о результатах 
проведения мероприятий в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в срок 
до 01 октября 2020 года (Приложение № 2).
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

/ Д.В. Алёшечкин



Приложение 1 
к постановлению КДНиЗП 
№ 8 от 11.08.2020 года

ПЛАН
проведения районной межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться»
и

«Досуг»
(15 августа - 1 октября 2020 года)

№ Содержание деятельности Дата 
проведения

Ответственные исполнители

1. Заседание комиссии по
проведению акции «Помоги 
пойти учиться».

18 августа
2020 года

КДНиЗП Рыбинского района

2. Подготовка и рассылка
информационных писем о 
проведении акции «Помоги 
пойти учиться» в поселения 
района и другие
заинтересованные ведомства и 
организации.

12 августа
2020 года

КГБПОУ «Техникум горных разработок 
имени В.П. Астафьева»,
МБУ «Молодежный центр Рыбинского 
района»,
КГБУ «КЦСОН «Рыбинского района», 

МКУ «КФиС Рыбинского района.
Отдел культуры и молодежной политики | 
администрации Рыбинского района

3. Проведение рейдовых
мероприятий по выявлению 
семей, нуждающихся в
помощи.

13-21 августа
2020 года

КГБУ «КЦСОН «Рыбинского района», 
ПДН МО МВД России «Бородинский», 
МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Красноярскому краю, ООиП У О 
Рыбинского района,
КДНи ЗП Рыбинского района.

4. Проведение корректировки
списков детей, подлежащих 
обучению в 1 классах.

13-18 августа
2020 года

Управление образования 
администрации Рыбинского района 
Красноярского края

5. Работа с общественностью 
(местными жителями,
частными 
предпринимателями) по
оказанию спонсорской,
материальной помощи
нуждающимся семьям

Август- 
октябрь 2015 

года

Главы поселений района,
МБУ «Молодежный центр Рыбинского 
района»,
КГБУ «КЦСОН «Рыбинского района», 

МКУ «КФиС Рыбинского района.
Отдел культуры и молодежной политики 1 
администрации Рыбинского района.

6. Публикация информации о 
проведении акции «Помоги 
пойти учиться» в СМИ

13-24 
августа 2020 

года

Отдел культуры и молодежной политики 
администрации Рыбинского района.

7. Создание пунктов сбора и 
приема вещей, школьных 
принадлежностей, выставок- 
распродаж в поселениях 
района; проведение
благотворительных концертов 
с целью привлечения

13-17 августа
2020 года

КГБУ «КЦСОН «Рыбинского района».
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внимания общественности, 
оказание адресной
материальной помощи.

8. Корректировка списков детей, 
не приступивших к занятиям 1 
сентября 2014 года

1-5 сентября 
2020 года

Управление образования администрации 
Рыбинского района Красноярского края

9. Проведение 
профессионального 
индивидуального 
консультирования подростков 
по проблемам выбора
обучения; направление на 
краткосрочные курсы по 
получению профессии.

Сентябрь 
2020 года

КГКУ «Центр занятости населения 
Рыбинского района»,
КГБПОУ «Техникум горных разработок 
имени В.П. Астафьева».

10. Проведение рейдовых
мероприятий по выявлению 
несовершеннолетних, не
пришедших в 1 класс, а также 
подростков, не приступивших 
к занятиям, не получивших 
основного общего и среднего 
образования; проведение
мероприятий по возвращению 
несовершеннолетних в школу

1-10 
сентября 
2020 года

КГБУ «КЦСОН «Рыбинского района», 
ПДН МО МВД России «Бородинский», 
МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Красноярскому краю, ООиП У О 
Рыбинского района,
КДНи ЗП Рыбинского района.

11. Обеспечить безопасность 
детей во время мероприятий 1 
сентября.

1 сентября
2020 года

УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю.
ПДН МО МВД России «Бородинский».

Председатель комиссии / / Д.В. Алёшечкин


