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Российская Федерация И&чЛгч €о C zt СЮ 
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.08.2016 г. Назарово № 1199-п

О проведении 
межведомственной акции 
«Помоги пойти учиться»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города, с целью выявления 
необучающихся несовершеннолетних и оказания помощи для подготовки 
детей к учебному году ш

1. Провести межведомственную акцию «Помоги пойти учиться» с 15 
августа по 1 октября 2016 года.

2. Создать межведомственную комиссию для осуществления 
координации в ходе проведения акции (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению межведомственной 
акции «Помоги пойти учиться» (приложение 2).

4. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье», раз
местить на официальном сай ге администрации города в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации О.В. Толстихину.

И.о. руководителя администрации города __ _В.П. Даньшин

ПОСТАНОВЛЯЮ:

./£>-Оcf. ho



Приложение 1
к постановлению администрации города 
от 10.08.2016 № 1199-п

Состав комиссии
по проведению акции « Помоги пойти учиться»

Данынин Владимир Петрович - и.о. руководителя администрации города, 
председатель комиссии
Толстихина Ольга Викторовна - заместитель руководителя администрации 
города, заместитель председателя комиссии
Турбова Лариса Викторовна - ответственный секретарь КДНиЗП 
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Алимина Мария Васильевна - городской педиатр КГБУЗ «Назаровская рай
онная больница»
Гаврилова Светлана Владимировна - руководитель управления образования 
администрации г. Назарово
Гурулёв Николай Николаевич - начальник отдела культуры администрации 
г. Назарово
Карелина Ольга Александровна - помощник главы города, председателя 
городского Совета депутатов 
(по согласованию)

Леднева Ирина Анатольевна - директор МБУ «ММЦ «Бригантина» 
г. Назарово
Левченко Ирина Александровна - директор ГУ «Центр занятости 
населения» г. Назарово (по согласованию)
Лебедева Людмила Владимировна - руководитель УСЗН администрации 
г. Назарово
Мельников Иван Николаевич - главный специалист отдела спорта админист
рации г. Назарово
Бакулина Л.А. - и.о.директора МБУ «Центр социальной помощи семье и де
тям»
Носова Наталья Юрьевна - представитель уполномоченного по правам 
ребёнка по Красноярскому краю в г. Назарово (по согласованию)
Олейников Сергей Сергеевич - начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский» (по согласованию)
Русанова Лариса Витальевна - заведующая отделом по охране прав детства 
УО администрации г. Назарово
Шкуратова Ольга Васильевна - заместитель начальника ОУУП и ПДН, МО 
МВД России «Назаровский» (по согласованию)
Щербачёва Людмила Юрьевна - депутат Назаровского городского Совета 
депутатов (по согласованию)
Яковлев Дмитрий Юрьевич - депутат Назаровского городского Совета 
депутатов (по согласованию)



Приложение 2
к постановлению администрации города 
от 10.08.2016 № 1199-п

План
мероприятий по проведению межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться»

Сроки проведения акции: с 15 августа по 1 октября 2016 года.
Акция проводится в 2 этапа:
Первый этап: 15.08.2016-01.09.2016
Задачи: Выявление семей с детьми, нуждающихся в Оказании социальной 
помощи в период подготовки к новому учебному году. Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма школьников.
Второй этап: 01.09.2016 - 01.10.2016
Задачи: Выявление не обучающихся несовершеннолетних с целью их 
дальнейшего устройства в образовательные учреждения или содействия в 
организации занятости.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Мероприятия, направленные на общую организацию акции

1.1. Организация работы телефонов 
доверия и консультативной 
помощи специалистами МПС 
МБУ «ММЦ «Бригантина» детям 
и их родителям 
Телефоны:
МО МВД России «Назаровский» 
-30058,32519;
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский» - 57292;
УСЗН - 56264;
МБУ «Центр социальной 
помощи семье и детям» - 57557; 
КДНиЗП - 58779;
УО- 70176, 50686;
МБУ «ММЦ «Бригантина» - 
30461;
КГБУЗ «Назаровская районная 
больница» - 53976;
«Центр занятости Назарово» - 
57401;
Представитель уполномоченного 
по правам ребёнка по 
Красноярскому краю в 
г. Назарово - 71177.

весь
период
проведения
акции

И.А. Леднева - директор МБУ «ММЦ 
«Бригантина» г. Назарово 
О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»
Л.В. Лебедева - руководитель УСЗН 
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства УО 
И.А. Левченко - директор ГУ «Центр 
занятости населения» г. Назарово 
М.В. Алимина - городской педиатр 
КГБУЗ «Назаровская районная 
больница»
А.А. Ожегова - гл. специалист УО 
Л.Ю. Щербачёва - депутат 
Назаровского городского Совета 
депутатов
Л. В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП
Н.Ю. Носова - представитель 
уполномоченного по правам ребёнка 
по Красноярскому краю в г. Назарово
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1.2. Организация освещения хода 

акции «Помоги пойти учиться» в 
средствах массовой информации

весь
период
проведения
акции

О.А. Карелина - помощник главы 
города, председателя городского 
Совета депутатов
Шкуратова О.В. - зам. начальника 

ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»
Л.В. Лебедева - руководитель УСЗН 
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства У О 
А.А. Ожегова - гл. специалист УО 
И.А. Левченко - директор ГУ «Центр 
занятости населения» г. Назарово 
Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП
И.А. Леднева - директор МБУ «ММЦ 
«Бригантина» г. Назарово

1.3. Сбор и анализ информации по 
предварительным результатам 
краевой акции «Помоги пойти 
учиться»

до 15 
сентября 
до 1
октября

А.А. Ожегова - гл. специалист УО 
Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП

2. Проведение 1 этапа акции
2.1. Организация проведения 

оперативных рейдов по 
выявлению детей школьного 
возраста, не готовых приступить 
к занятиям в школе по причине 
отсутствия школьно
письменных принадлежностей, 
вещей и обуви.
Участковым уполномоченным 

полиции МО МВД России 
«Назаровский» предоставить 
списки семей, признанными 
нуждающимися в социальной 
помощи и поддержке, СОП в 
УСЗН, ГУ НЦЗН, УО

весь
период
проведения
акции

О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»
Л.В. Лебедева - руководитель УСЗН 
Л.А. Бакулин# - и.о. директора МБУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям»
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства У О 
А. А. Ожегова - гл. специалист У О 
А.А. Колесникова - инспектор по 
работе с детьми КДНиЗП

2.2. Составление списков для 
оказания помощи 
несовершеннолетним и их 
семьям, признанными 
нуждающимися в социальной 
помощи и поддержке, 
социально опасном положении

до 15 
августа

Л.В. Лебедева - руководитель УСЗН 
А.А. Ожегова - гл. специалист УО 
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства У О 
О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»
Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП

2.3. Открытие пунктов по сбору 
вещей, книг, школьно
письменных принадлежностей, 
Организация благотворительных 
ярмарок,

с 15 по 
ЗОавгуста

Л.А. Бакулина - и.о. директора МБУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям»
О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России
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Организация спонсорской 
помощи

«Назаровский»
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства У О 
А.А. Ожегова - гл. специалист УО 
Л.Ю. Щербачёва - депутат 
Назаровского городского Совета 
депутатов
Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП
Н.Ю. Носова - представитель 
уполномоченного по правам ребёнка 
по Красноярскому краю в г. Назарово

2.4. Проведение акции «Доброе 
сердце».
Оказание единовременной 
материальной помощи по 
подготовке детей в школу 
семьям, признанными 
нуждающимися в социальной 
помощи и поддержке, а также 
многодетным семьям, имеющим 
школьников и семьям с 
родителями -  инвалидами, 
лицам, признанными 
нуждающимися в социальной 
помощи и поддержке 
(безработные) в оформлении 
ежегодного пособия к школе в 
соответствии с законом 
Красноярского края от 
26.10.2006г № 20-5293 «О 
социальной поддержке семей с 
детьми в Красноярском крае». 
Обеспечить привлечение 
предпринимателей - спонсоров 
для оказания материальной 
помощи н/л в виде школьно -  
письменных принадлежностей, 
одежды, обуви.

весь
период
проведения
акции

Л.В. Лебедева - руководитель УСЗН 
И.А. Левченко - директор ГУ «Центр 
занятости населения» г. Назарово 
Л.А. Бакулина - и.о. директора МБУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям»
С. В. Гаврилова - руководитель У О 
Д.Ю. Яковлев - депутат Назаровского 
городского Совета депутатов 
Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП

2.5. Осмотр всех образовательных 
организаций с целью 
определения объектов для 
установки дорожных знаков, 
ограничивающих скорость, 
обновление возле каждой школы 
дорожной разметки

до 24 
августа

............. ... !

С.С. Олейников - начальник 
ОГИБДД МО МВД России 
«Назаровский»
А. А. Ожегова - гл. специалист У О

3. Проведение 2 этапа акции
3.1. Сбор и анализ оперативной 

информации по явке детей 
школьного возраста в 
муниципальные образовательные 
организации

до 5
сентября

С.В. Гаврилова - руководитель У О 
А.А. Ожегова - гл. специалист УО 
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства У О
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3.2. Организация проведения 

оперативных рейдов и 
мероприятий по выявлению 
детей школьного возраста, не 
приступивших к занятиям, 
безнадзорных и беспризорных 
детей на территории города

сентябрь О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»
С.В. Гаврилова - руководитель У О 
М.В. Алимина - городской педиатр 
КГБУЗ «Назаровская районная 
больница»
Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП

3.3. Обеспечение школьными 
учебниками детей, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях.
Обеспечение обучения детей 
школьного возраста, не 
приступивших к занятиям

сентябрь С.В. Гаврилова - руководитель УО 
А. А. Ожегова - гл. специалист У О 
Л.В. Русанова - заведующая отделом 
по охране прав детства У О

3.4. Проведение комплекса 
мероприятий по 
профессиональной ориентации 
подростков 
(по отдельному плану)

сентябрь И.А. Левченко - директор ГУ «Центр 
занятости населения» г. Назарово 
О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»

3.5. Обеспечение занятости 
(трудоустройство, 
профессиональное обучение) 
выпускников 9 классов, не 
работающих и не обучающихся

сентябрь С.В. Гаврилова - руководитель УО 
И.А. Левченко - директор ГУ «Центр 
занятости населения» г. Назарово 
О.В. Шкуратова - зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Назаровский»

3.6. Организация индивидуального 
обучения на дому больных детей 
и детей - инвалидов

сентябрь С.В. Гаврилова - руководитель УО 
Л.А. Бакулина - и.о. директора 
МБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям»

3.7. Организация работы 
организаций дополнительного 
образования спортивной 
направленности по вовлечению 
подростков в занятия физической 
культурой и спортом, 
молодёжной и культурной 
направленности.

сентябрь И.Н. Мельников - главный специалист 
отдела спорта администрации города 
И.А. Леднева - директор МБУ 
«ММЦ «Бригантина» г. Назарово 
Н.Н. Гурулёв - начальник отдела 
культуры г. Назарово

3.8. Подготовка и проведение 
«Ярмарки интересных дел»

сентябрь С.В. Гаврилова - руководитель УО 
Н.Н. Гурулёв - начальник отдела 
культуры г. Назарово 
И.Н. Мельников - главный специалист 
отдела спорта администрации города

3.9 Отчёт по итогам акции в краевую 
КДНиЗП

к 15
сентября.к 
10 октября

Л.В. Турбова - ответственный 
секретарь КДНиЗП


