
Красноярский край 
Муниципальное образование Казачинский район 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

663100 Красноярский край, Казачинский район, с. Казачинское тел: 8(391 96) 22-114 
С.Казачинское, ул.Советская-144, kazarinasvetlana@blc.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2020 г. с.Казачинское № 9-кдн 

О принятии к работе: 
Порядок организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся в социально опасном положении 
Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, обмену 
информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и 
наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, а также о родителях(законных представителях), 
употребляющих алкогольные, наркотические и психоактивные вещества, и (или) 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не 
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 
несовершеннолетних и(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними(далее - Порядок) 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе: председателя 
комиссии, заместителя главы района по социальной политике, начальника Отдела 
образования- Л.А.Федоненко, заместителя председателя комиссии, начальника 
территориального отделения краевого государственного казенного учреждения 
(Управления социальной защиты населения) по Казачинскому району Красноярского 
края- Н.А.Пак, 
С.В.Казариной - ведущего специалиста, ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Казачинского района. 
Членов комиссии: 
И.В.Кокориной, О.В.Ломаевой, А.В.Подьельцева, А.С.Тюленковой, 
Приглашенных: Л.Г.Фоминых - главный специалист органов опеки и попечительства 
Отдела образования администрации района; А.А.Ислентьева - и.о старшего инспектора по 
делам несовершеннолетних МО МВД России «Казачинский», капитана полиции. 

При участии прокуратуры: прокурора Ю.Г.Кайнова 

Обсудив в заседании постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Красноярского края от 25.06.2020 года № 73-кдн «Об утверждении порядков 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при признании семей и (или) несовершеннолетних 
находящимися в социально опасном положении и организации с ними комплексной 
индивидуальной профилактической работы, а также организации по выявлению 
несовершеннолетних, употребляющих алкогольные, наркотические средства, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества, а также 
выявлению родителей (законных представителей), употребляющих психоактивные 
вещества, либо жестоко обращающихся с детьми комиссия, 

ПОСТАНОВИЛА: 

mailto:kazarinasvetlana@blc.ru


1. Отменить постановление № 6-кдн от 23.06.2020 года «О принятии к работе 
Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, обмену и сверке информации о 
случаях потребления несовершеннолетними наркотических средств, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. А также о 
родителях(законных представиителях), употребляющих психоактивные вещества, и (или) 
совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих 
свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних 
и(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 
ними(далее- Порядок) 

2. Принять к работе: 
2.1). Порядок организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и (или) их семей, находящихся в социально опасном положении. 
Приложение № 1 к постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав края от 25.06.2020 г № 73-кдн (постановлению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 16.07.2020 г № 9-кдн); 

2.2). Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению, обмену 
информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и наркотических 
средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ, а также о родителях(законных представителях), употребляющих алкогольные, 
наркотические и психоактивные вещества, и (или) совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, и не исполняющих свои обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и(или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними(далее - Порядок). Приложение № 2 к 
постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав края от 
25.06.2020 г № 73-кдн (постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав от 16.07.2020 г № 9-кдн). 

3.Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 
- Отделу образования администрации района(Л.А.Федоненко); 
- отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики (Л.В.Ешматова); 

территориальному отделению краевого государственного казенного учреждения 
(управления социальной защиты населения) по Казачинскому району Красноярского края 
(Н.А.Пак); 
- краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Казачинский»(А.С.Тюленковой); 
- МО МВД России «Казачинский» (С.Н.Евсеенко); 
- КГБУЗ «Казачинская РБ» (А.Ю.Парилов) довести до сведения и взять под личный 
контроль исполнение подведомственными органами и учреждениями входящими в 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в районе Порядков, указанных в пункте 2 
настоящего постановления. 

3.1). принять к неукоснительному исполнению Порядки, перечисленные в пункте 2 
настоящего постащ 

4. Постановлейи со дня подписания. 
5.Контроль зда ис новления оставляю за собой. 

Председатель ко.\ш^сйй~-;г--^г Л.А.Федоненко 


