АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
АДМІНІСТРАЦІЯ
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИ
СОВЕТСКИЙ
БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года № 554
пгт Советский
О проведении в Советском районе
Республики Крым рейда «Урок»,
направленного
на
выявление
несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, а
также
не
посещающих
или
систематически пропускающих по
неуважительным
причинам
занятия
в
образовательных
учреждениях
На основании «Конвенции о правах ребенка», Конституции Российской
Федерации,
Семейного
кодекса
Российской
Федерации
от
29
сентября
1995
года
№
223-ФЗ,
Федерального
Закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона
от 24 августа 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Кодекса Российской Федерации «Об
административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, Закона
Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 58-ЗРК «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым», Закона Республики
Крым от 01 сентября 2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым»,
Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 75-ЗРК «Об органах и
учреждениях по защите прав детей в Республике Крым», руководствуясь приказом
Министерства
образования,
науки
и
молодежи
Республики
Крым
от 12 сентября 2017 года № 2223 «О проведении рейда «Урок», с целью выявления
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях,
администрация Советского района Республики Крым постановляет:
1. Создать и утвердить состав Комиссии по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях (рейд Урок) (приложение 1).
2. Утвердить график работы Комиссии по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях (рейд Урок) (приложение 2).
3. Утвердить Положение о работе Комиссии по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях (рейд Урок) (приложение 3).
4. Утвердить форму отчетности по итогам работы Комиссии по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях (рейд Урок) (приложение 4).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым
Орехову В. В.
6. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики
Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Советский район Республики Крым.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Советского района Республики Крым

В. О. Трегуб
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
администрации
Советского района Республики Крым
от 22 сентября 2017 года № 554
СОСТАВ
Комиссии по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях (рейд Урок)
КИЛБАС
Оксана Александровна

начальник
отдела
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации
Советского
района
Республики
Крым,
председатель
Комиссии;

СУЛЕЙМАНОВ
Дилявер Рудемович

- заместитель начальника отдела
образования администрации Советского
района Республики Крым, заместитель
председателя Комиссии;

КОВАЛЁВА
Татьяна Владимировна

главный
специалист
отдела
образования администрации Советского
района Республики Крым, секретарь
Комиссии;
Члены комиссии:

КЛИМЕНКО
Елена Сергеевна

врач-психиатр-нарколог
государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Крым
«Советская районная больница» (с
согласия);

МУСЛЯДИНОВ
Арсен Усеинович

- старший инспектор группы по делам
несовершеннолетних
отделения
участковых уполномоченных полиции
по делам несовершеннолетних (с
согласия);
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ПОПОВА
Людмила Геннадьевна

- начальник филиала по Советскому
району ФКУУИИ УФСИН России по
Республике Крым и г. Севастополь (с
согласия);

РУДЫК
Наталья Александровна

директор
государственного
бюджетного учреждения Республики
Крым «Советский
районный центр
социальных служб для семьи, детей и
молодежи» (с согласия);

СКОРИК
Леся Ивановна

- начальник
Департамента труда и
социальной
защиты
населения
администрации
Советского
района
Республики Крым;

ХАЙРОВА
Асие Ремзиевна

- районный педиатр государственного
бюджетного учреждения Республики
Крым «Советская районная больница»,
(с согласия).

Руководитель аппарата администрации
Советского района Республики Крым

В. Д. Пичурин
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
администрации
Советского района Республики Крым
от 22 сентября 2017 года № 554
ГРАФИК
работы Комиссии по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях (рейд Урок)
Дата проведения
26 сентября 2017 года

28 сентября 2017 года

29 сентября 2017 года

Руководитель аппарата администрации
Советского района Республики Крым

Маршрут движения
Краснофлотское сельское поселение
Советского района Республики Крым,
Ильичевское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым,
Красногвардейское сельское
поселение
Советского
района
Республики Крым,
Пушкинское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым
Советское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым,
Урожайновское сельское поселение
Советского района Республики Крым,
Дмитровское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым,
Некрасовское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым
Чапаевское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым,
Заветненское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым,
Прудовское
сельское
поселение
Советского района Республики Крым,
Черноземненская сельское поселение
Советского района Республики Крым

В. Д. Пичурин
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
администрации
Советского района Республики Крым
от 22 сентября 2017 года № 554
ПОЛОЖЕНИЕ
о работе Комиссии по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях (рейд «Урок»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании «Конвенции о правах
ребенка», Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской
Федерации от 29 сентября 1995 года № 223-ФЗ, Федерального Закона
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федерального Закона
от 24 августа 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской
Федерации»,
Федерального
Закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Об административных
правонарушениях», Закона Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 58-ЗРК
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Крым», Закона Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 63-ЗРК «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Крым», Закона Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 75-ЗРК
«Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым», приказа
Министерства
образования,
науки
и
молодежи
Республики
Крым
от 12 сентября 2017 года № 2223 «О проведении рейда «Урок».
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
– система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении;
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- безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны
родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;
- беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания;
- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, –
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает
правонарушение или антиобщественные действия;
- несовершеннолетние с девиантным поведением – несовершеннолетние,
имеющие отклоняющееся от нормы общественно опасное поведение;
- общественные места – места общего пользования, в том числе улицы,
парки, скверы; автомобильные и железные дороги, как в пределах населенного
пункта, так и между населенными пунктами; остановки общественного транспорта;
территории, на которых осуществляется строительство; места общего пользования
в жилых домах; территории, прилегающие к жилым домам и образовательным
учреждениям, в том числе детские площадки, спортивные сооружения; места,
предназначенные для использования в сфере развлечения, досуга, торговли;
территории вокзалов, аэропортов; водоемы и прилегающая к ним территория; иные
места, определяемые как общественные;
- учебное время – время занятий (мероприятий) в образовательном
учреждении согласно расписанию. Время начала и окончания занятий
(мероприятий) указывается в дневнике или другом документе, рекомендованном
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики
Крым в сфере образования, науки и молодежи;
- места, пребывание в которых может причинить вред здоровью
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, – объекты (территории, помещения)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, пивные рестораны, винные
бары, пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, а также иные места, определяемые экспертной комиссией Республики
Крым, органами местного самоуправления в Республике Крым в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым.
1.3. Рейды «Урок» проводятся с целью обеспечения единого подхода к
решению
проблем
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.
1.4. Участники рейдов «Урок» в своей деятельности руководствуются
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным

8

кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований.
1.5. Состав комиссии по выявлению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях (рейд «Урок») (далее – Комиссия) утверждается постановлением
администрации Советского района Республики Крым.
2. Основные цели и задачи
2.1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, и оказание им
социально-педагогической помощи.
2.2. Выявление подростков, предрасположенных к девиантному поведению,
принятие мер по предупреждению их противоправного поведения, оказание
специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями в
поведении.
2.3. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях.
2.4. Оказание социально-психологической и педагогической помощи
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении.
2.5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
2.6. Внесение в соответствующие органы и учреждения предложений о
применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Республики Крым, в отношении
несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные
действия, их родителей или иных законных представителей либо должностных
лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности
по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или)
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
2.7. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на
основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2.8. Выявление мест концентрации несовершеннолетних подростков и
принятие мер (в соответствии с законом) по выявленным фактам.
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3. Формы проведения рейдов «Урок»
3.1. Рейды Комиссии с целью выявления несовершеннолетних в
общественных местах, местах, пребывание в которых может причинить вред
здоровью
несовершеннолетних,
их
физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию.
3.2. Посещение несовершеннолетних по месту жительства, проведение бесед
с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами.
3.3. Проведение в образовательных учреждениях Советского района
Республики Крым мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних. Оказание содействия комиссии по
выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях.
4. Основные направления деятельности органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках работы
Комиссии
При проведении рейда «Урок» входящие в состав Комиссии органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних осуществляют функции в соответствии законодательством.
Отдел образования администрации Советского района Республики Крым:
- контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и
законодательства Республики Крым, нормативных правовых актов Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым в области образования
несовершеннолетних;
- разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных организаций
программы и методики, направленные на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних;
- ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях;
Организации, осуществляющие образовательную деятельность в Советском
районе Республики Крым:
- оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь
несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или)
отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении;
- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принимают
меры по их воспитанию и получению ими общего образования;
- осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
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Медицинские работники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым «Советская районная больница» организуют:
- выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского
характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво, напитки, изготавливаемые на его основе,
наркотические вещества, психотропные или одурманивающие вещества, а также
осуществление других входящих в их компетенцию мер по профилактике
алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Советского района Республики Крым:
- принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних
о
доставлении
несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их
безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или
антиобщественных действий.
- доставляют в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних,
совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а также
безнадзорных
и
беспризорных.
О
каждом
случае
доставления
несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется
протокол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях не
более трех часов;
- ведут учет правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних лиц, их совершивших, родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, не исполняющих свои обязанности по
воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих
на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Советский
районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»:
- предоставляет социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на
основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных
представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальных услугах, оказывают им необходимую помощь в соответствии с
индивидуальными программами социальной реабилитации;
- принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуальной
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними.
Должностные лица органов и учреждений системы профилактики –
участники рейда «Урок» имеют право:
- в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы
с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
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- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений
по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных
вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и
иных лиц.
5. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях,
принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего
образования
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и мест их нахождения производится органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе с использованием информации, полученной от населения, из средств
массовой информации и в результате осуществления обследования мест
предполагаемого нахождения безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.
Информация от населения о несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, и местах их нахождения может поступать в ходе проведения
приема граждан, обращений в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
При выявлении несовершеннолетних, обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) в
учебное время в местах, предназначенных для обеспечения доступа к сети
Интернет, а также для развлечений, досуга, и других местах общего пользования,
местах, пребывание в которых может причинить вред здоровью
несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию устанавливается фамилия, имя, отчество,
дата рождения, информация о месте его обучения, проживания и родителях.
В случае обнаружения ребенка, находящегося в местах, в нарушение
установленных требований, руководители объектов, граждане, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
сотрудники (работники) перечисленных объектов обязаны незамедлительно
уведомить об этом родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, и (или) органы внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел принимают меры по доставке
несовершеннолетнего родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,
осуществляющим мероприятия с участием детей. В случае невозможности
доставки несовершеннолетних названным лицам они доставляются в органы
внутренних дел, которые принимают меры по немедленному (не более одного часа
с момента доставки) уведомлению родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, о месте нахождения
несовершеннолетнего.
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Несовершеннолетние могут содержаться в органах внутренних дел не более
трех часов, после чего в случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, невозможности
установления их местонахождения или при наличии иных препятствующих
обстоятельств, органы внутренних дел принимают меры к незамедлительному
доставлению ребенка в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, по месту обнаружения ребенка.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в течение трех суток передают информацию
о выявленном (выявленной) несовершеннолетнем (семье), находящемся
(находящейся) в социально опасном положении, в банк данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
формируемый комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном образовании, и принимают меры по оказанию помощи
несовершеннолетнему (семье) и защите его (ее) прав.
Личный досмотр несовершеннолетних, досмотр находящихся при них вещей,
сотрудником полиции допускается при наличии данных о том, что эти граждане
имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества, изымать указанные
предметы, средства и вещества при отсутствии законных оснований для их
ношения или хранения.
Дети,
относительно
которых
осуществлялись
профилактические
мероприятия или которых они коснулись, в случае противоправного
посягательства на их права, свободу, честь и достоинство, причинения им
имущественного или другого вреда имеют право на полное возобновление
нарушенных прав и возмещение причиненного вреда. Лица, виновные в нарушении
прав детей, причинении им вреда, во время проведения профилактических
мероприятий, несут ответственность на основаниях и в порядке, предусмотренных
законом.

Руководитель аппарата администрации
Советского района Республики Крым

В. Д. Пичурин

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
администрации
Советского района Республики Крым
от 22 сентября 2017 года № 554

ОТЧЕТ
по итогам работы Комиссии по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных учреждениях
Сельс Населен Количество
кое
ный
выявленны
поселе пункт
х
ние
несовершен
нолетних

ФИО
Дата
несовершенно
рождения
летнего
несовершенно
летних

Руководитель аппарата администрации
Советского района Республики Крым

Место
Время и
обучения
место
(воспитан обнаруже
ия)
ния
несоверш
еннолетне
го

Общее
состояние
ребенка

Принятые
меры

В. Д. Пичурин

