
Информация 

об эффективности взаимодействия субъектов профилактики по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, защите 

их от преступных посягательств и принимаемых мерах по подготовке к 

обеспечению правопорядка и безопасности в детских оздоровительных 

учреждениях в период летней оздоровительной кампании. 

Организация досуга детей и подростков в каникулярное время является 

одной из главных задач воспитательного процесса. Особенно актуально это 

для летнего периода, как самого продолжительного и благоприятного для 

укрепления детского здоровья.  

 В период летней оздоровительной кампании Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав особое внимание уделяют 

организации занятости и оздоровления несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом контроле, предупреждению совершения подростками 

противоправных деяний, выявлению и пресечению фактов нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних.         

       Основными задачами при подготовке к летней оздоровительной 

кампании 2021 года является своевременная и качественная подготовка 

пришкольных оздоровительных лагерей к работе и принятию детей, 

организация малозатратных форм летнего отдыха  с целью максимального 

охвата детей из социально незащищенных семей, обеспечение максимальной 

вовлеченности несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП 

администрации Колпнянского района, ПДН  отдела полиции  детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении в различных формах отдыха и 

оздоровления, обеспечение комплексной безопасности детей  и подростков в 

лагерях с дневным пребыванием. 

         В настоящее время в Колпнянском районе завершена подготовка к 

летней оздоровительной кампании. В целях организованного проведения 

летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в районе приняты 

необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

подготовки и проведения детской оздоровительной кампании. 

Общеобразовательными организациями, на базе которых планируется к 

открытию пришкольные оздоровительные лагеря, разработаны мероприятия 

по летнему отдыху, планы работы пришкольных оздоровительных лагерей. 

В июне 2021 года будут функционировать лагеря с дневным 

пребыванием детей в 13 общеобразовательных учреждениях Колпнянского 

района с общим охватом 515 детей. Лагерь начинает работать с 1 июня по 22 

июня  2021 г. включительно. 

Развивая малозатратные формы отдыха учреждениями культуры и 

спорта совместно с администрациями городского и сельских поселений 

запланированы культурно - массовые и спортивные мероприятия: 

соревнования по волейболу, дартслону, пионерболу, товарищеские встречи 

по футболу, фольклорные праздники и др. 



С  1 июня по 31 августа на территории района проводится ежегодная 

комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток», 

одной из основных задач которой является создание оптимальных условий 

для занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков. Кроме того, в 

летний период активизирована работа органов и учреждений системы 

профилактики по проведению рейдовых мероприятий, направленных на 

предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий, совершаемых несовершеннолетними. Организовано проведение 

межведомственных рейдов, в ходе которых обследуются семьи, состоящие в 

муниципалитетах на всех видах учета и контроля: находящиеся в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации, многодетные, 

опекунские, приемные, семьи с детьми-инвалидами и т.д. При обследовании 

семей ведется профилактическая работа с родителями по предупреждению 

жестокого обращения с детьми, профилактике несчастных случаев и 

происшествий с ними, решаются вопросы занятости несовершеннолетних.  

Перед всеми субъектами профилактики муниципалитета поставлена 

задача об эффективности взаимодействия по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, защите их от преступных 

посягательств и приняты все меры по подготовке к обеспечению 

правопорядка и безопасности в пришкольных лагерях в период летней 

оздоровительной кампании.   В полной мере использовать потенциал летней 

оздоровительной кампании для предупреждения асоциальных явлений в 

детской и подростковой среде, принять дополнительные меры по 

обеспечению 100% охвата детей, состоящих на различных видах учета и 

контроля, организованными формами отдыха и занятости.  
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