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АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского района 

663960 г. Заозёрный, ул. Калинина, 2, каб. 13, тел./факс 839165 21410, E-mail: 

zkdn@krasmail.ru 

 

29.09.2020 г.                                                                                                                    №  9-кдн 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проведении профилактических мероприятий на территории Рыбинского района 

о  недопущении вдыхания сжиженного углеводородного газа, закиси азота, 

содержащихся в предметах хозяйственного - бытового назначения (газовые баллоны, 

зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха и т.д.).  

 

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., 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 Халенкиной Л.И., при ведении протокола ответственным секретарём 

Храмовских А.А.,  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского 

района рассмотрела информацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноярского края от 03.09.2020 №47-09468 о том, что на территории Красноярского края в 

муниципальных образованиях зафиксированы факты смертности несовершеннолетних в 

результате отравления токсическими веществами.  

УСТАНОВИЛА: 

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского 

края на территории Красноярского края в муниципальных образованиях в период с  2019 году 

по сентябрь 2020 года  зафиксированы случаи, где несовершеннолетние получили токсическое 

отравление в результате вдыхания сжиженного углеводородного газа, закиси азота, 

содержащихся в предметах хозяйственного - бытового назначения.  

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алёшечкин 

Д.В. в присутствии членов  комиссии в составе 14  человек пояснил, что ранее на заседаниях 

КДНиЗП администрации Рыбинского района не рассматривался вопрос о предупреждении 

подростковой токсикомании, так как в 2019 году и до сентября 2020 года не были 

зафиксированы случаи детской токсикомании.  

Однако в настоящее время  в КДНиЗП администрации Рыбинского района находятся на 

рассмотрении административные материалы в отношении законных представителей  за 

правонарушения, предусмотренных ст.20.22 КоАП РФ - потребление одурманивающих 

веществ в местах, запрещенных федеральным законом несовершеннолетними.  

Из материалов следует, что двое несовершеннолетних, учащихся МБОУ 

«Новокамалинская СОШ №2», в ночное время  вдыхали сжиженный углеводородный бытовой 

газ.  

С учетом выше изложенного, а также зафиксированных случаев детской токсикомании 

в 2020 году.  

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 и предупреждению детской токсикомании,  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Рыбинском районе   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района, КГБПОУ 
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«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» организовать проведение родительских 

собраний в период времени с 01.10.2020 по 15.10.2020 года,   при активном участии ООиП УО 

Рыбинского района,  МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю, ПДН МО МВД 

России «Бородинский», КДНиЗП администрации Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ». 

2.  КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» организовать 

проведение собрания с несовершеннолетними  в период времени с 05.10.2020 по 15.10.2020 

года,   при активном участии ООиП УО Рыбинского района,  МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 

Красноярскому краю, ПДН МО МВД России «Бородинский», КДНиЗП администрации 

Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ». 

3. Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района организовать 

классные часы в период времени с 05.10.2020 по 15.10.2020 года по профилактике 

недопущения вдыхания сжиженного углеводородного газа, закиси азота, содержащихся в 

предметах хозяйственного - бытового назначения несовершеннолетними.  

4. МКУ «КФиС Рыбинского района»,  Отдел культуры и молодежной политики 

администрации Рыбинского района, Муниципальным образовательным учреждениям 

Рыбинского района, КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», МБУ 

«Молодежный центр Рыбинского района», на сайтах учреждений разместить информацию о 

недопущении детской токсикомании в подростковой среде и мотивирующий материал о 

введении здорового образа жизни с 15 августа по 01 октября 2020 года.  

5. 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 30 октября  2020 года. 

6. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  комиссии  /                                     /  Д.В. Алёшечкин  
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