
ПРОТОКОЛ № 3/2016
заседания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и Л 

Межведомственной комиссии по профилактике преступлений заседании и иных 
правонарушений в городском округе Кашира

г. Кашира, М.О. от « 29 » сентября 2016 г.

Председательствовал:
Глава городского округа Кашира А.П. Спасский

Заместитель Антинаркотической комиссии 
городского округа Кашира,
заместитель Главы городского округа Кашира М.Н. Митрофанов
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М.А. Иванова

помощник Каширского городского прокуратура Е.А. Раковица

Члены антинаркотической комиссии: Алексеенко Е.В., Бакеева О.В., Булатов
И.А., Гаврилин Ю.А., Дудова Н.А.,

Зосимова С.Р., Колотилов Д.В., Михеева 
С.Л., Кузьмин О.А., Тарасов А.Б.,

протоирей Александр Волков, Гюнтарев 
Н.Н., Скобеева Ю.В., Терехов В.П., 
Нестеров М.П., Горбунова Т.И., 
Гаврюченков А.Г.

Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» 
ГИБДД ГУ МВД России по МО майор полиции Бубнов С.С., начальник отдела 
Московского областного военного комиссариата по г. Кашира, Каширскому и 
Серебряно-Прудскому районам МО Гарданов М.Х., председатель Совета 
депутатов городского округа Кашира Алентьева Г.Н., заместитель заместитель 
директора-главного редактора газеты «Каширские известия» Черепенин С.Н., 
заместитель директора МКУ «Центр обслуживания» Антонов И.Н., сотрудник 
управления образования администрации городского округа Кашира Ленивцева
О. А., сотрудник Каширского Центра занятости населения Демченкова М.Е., 
сотрудник управления опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Каширскому и Озерскому городским округам Аленина 
О. А.

Секретарь Антинаркотической комиссии 
городского округа Кашира, главный аналитик 
отдела ГО, ЧС и ТБ администрации 
городского округа Кашира
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Представители средств массовой
информации городского округа Кашира Бабасева А.В., Н. Забаровская,

В. Ватулин, Каширское ТВ

1. «Создание информационного поля в районных средствах массовой 
информации, способствующего формированию стойких убеждений о 
пагубности наркотиков, психотропных веществ, материалов 
пропагандирующих здоровый образ жизни»_________________________

(Черепенин С.Н., Антонов И.Н.) ф

Заместитель заместитель директора-главного редактора_______ газеты
«Каширские известия» Черепенин С.Н,

За 2016 г. газете «Каширские известия было опубликовано 19 
журналистских материалов и официальных пресс-релизов антинаркотической 
направленности. Среди них -  репортажи и отчеты с заседаний 
антинаркотической комиссии района, теперь округа, материалы, поступившие 
из областных правоохранительных органов (5 плюс две в работе). Кроме 
отчетов, сотрудники газеты стремятся разнообразить формы освещения данных 
мероприятий. Например, сейчас готовится к публикации материал о крайнем 
заседании с расширенными комментариями специалиста: интервью на тему 
«Наркотики в среде подростков» с заведующим наркологическим отделением 
А. Г. Гаврюченковым, что придаст данной теме дополнительную смысловую 
нагрузку и привлечет большее внимание читателей.

В большем привлечении специалистов разного профиля по данной 
тематике к освещению антинаркотической темы мы видим резерв усиления 
влияния на население.

Практика показывает, что читательский интерес вызывают материалы, 
основанные на живых примерах с живыми людьми. Например, об 
антинаркотическом уроке в ожерельевском подразделении -«Московия», 
прошедшем в начале года. Или материал под рубрикой «Есть такая проблема» о 
перспективах тестирования учащихся. В нем своим мнением делились 
десятиклассник, старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного 
отдела полиции по станции Кашира Марина Нефедова, каширская пенсионерка, 
бабушка двух внуков, преподаватель физкультуры Ожерельевского 
железнодорожного колледжа Николай Мирошниченко и были процитировано 
выступление губернатора на эту тему.

В опубликованных материалах информационной направленности 
приводились, как правило наглядные примеры работы правоохранительных 
органов по профилактике наркомании, пресечению незаконного 
распространения и сбыта наркотиков и спайсов. Неотвратимость наказания для
всех, кто этим занимается, должна быть буквально вбита в сознание подростков 
и молодых людей.

Другая сторона проблемы - в противовес привлекательности 
наркоодурманивания распространять больше интересной, живой и наглядной
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информации о другой жизни -  здоровой, спортивной, яркой и не менее 
привлекательной. Спортивным, физкультурно-массовым, оздоровительным 
мероприятиям в газете уделяется значительное внимание. По постановке этой 
работы «Каширские известия» занимают одно из лидирующих мест среди 
районных, окружных газет Подмосковья. С одной стороны, на наших страницах 
постоянно появляются звезды -  такие как Ирина Коваль, Мария Коротеева - 
наглядный пример для подражания человеку, в жизни которого не было ни 
наркотиков, ни табака, ни алкоголя. С другой стороны, мы стараемся находить 
и писать о маленьких звездочках -  также как живой пример для подражания 
среди сверстников.

Доля материалов о ЗОЖ достигает в газете до десяти процентов в 
отдельных номерах (в совокупности опубликовано, примерно 65 материалов на 
сегодняшний день). В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни 
регулярно освещаются все спортивные мероприятия, проходящие под лозунгом 
«Спорт против наркотиков».

Но и здесь резервов для усиления работы много
Еще одно направление нашей работы -  комплексный подход. Мы 

задействуем не только бумажную газету, но и сайт (на сайте убыло 
распространено 15 материалов, связанных с антинаркотической борьбой) и 
социальные сети. Как правило новость очень быстро (пример -  через полчаса 
после нашего заседания) фото и текст появятся на сайте «Каширских известий», 
В течение следующего часа она уйдет в соцсети - Фэйсбук, Вконтакте, Твиттер, 
Одноклассники. В них созданы 7 групп, через которые; новость 
распространится на безбрежных просторах интернета. Затем расширенная 
информация печатается в ближайшем бумажном номере газете, если мало 
места, следом идет репортаж с подробностями, комментариям и специалистов.

Проблема в действенности публикаций: газету читают взрослые и 
пожилые люди. Как довести информацию до подростков внятно и доходчиво? 
Принцип - не навреди. В погоне за интересом, подробностями - можно 
снизойти до пропаганды.

Выход - привлечение специалистов с качественными и доходчивыми 
комментариями. По-возможности, вооружить родителей, родственников, 
неравнодушных людей информацией, которую они бы могли ретранслировать, 
вкладывать в души своих детей и внуков.

' г  - у'- Л' ?.-■ 3 | •-}, --Т*. '-.•К *■; • г: 1 ;:4>:

Заместитель директора МКУ «Центр обслуживания» Антонов И.Н.
Наркоманию, как и любую другую болезнь, лучше предотвратить*чем 

лечить. Сознание подростка, не обремененное жизненным опытом, поддается 
влиянию социума. В данной ситуации необходимо создать превосходство 
правильного информационного поля.

В решении данной задачи можно, на мой взгляд, выделить два основных 
направления: это демонстрация отрицательных последствий употребления 
наркотических веществ и наоборот, положительные примеры ЗОЖ. По двум 
этим направлениям отдел информации работает в сотрудничестве с отделом 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - регулярно освещаем
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организуемые специалистами отдела ГО и ЧС информационные встречи и 
презентации, проводимые для подростков с целью увеличить охват целевой 
аудитории. Распространение вышеупомянутой информации, в основном, 
происходит через официальный сайт администрации и группы в популярных 
соц-сетях. Взаимодействуем также, по части публикаций, и с ГАУ МО 
"Каширское информагенство".

В направлении пропаганды ЗОЖ также ведется регулярная работа - на 
сайте размещаются анонсы спортивных мероприятий, проходящих в округе, 
публикуются отчеты о прошедших соревнованиях.

Таким образом, отдел информации со своей стороны способствует 
формированию здорового информационного поля.

Комиссия решила:
1.1. Информацию газеты «Каширские известия», отдела информации 

МКУ «Центр обслуживания» принять к сведению.
1.2. МКУ «Центр обслуживания» (Пименов Р.В.), директору-главному 

редактору газеты «Каширские известия» (Демина М.Ю.) организовать на 
постоянной основе информирование населения городского округа Кашира:

- о результатах деятельности в сфере профилактики наркомании, 
пагубных медицинских и социальных последствиях наркомании и 
токсикомании, злоупотребления ПАВ;

- о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ; ' •;,7 ЗдЦ;, 1 Ц||,

- об ответственности за правонарушения и преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков.

срок: постоянно
1.3. Рекомендовать МКУ «Центр обслуживания» (Пименов Р.В.), ГАУ МО 

«Информационное агентство Каширского района Московской области» (Демина 
М.Ю.), «Диалоги» (главный редактор Цуканова Е.В.), газета «142900» 
(учредитель и главный редактор Шанин П.):

1.3.1. Активнее использовать возможности средств массовой 
информации в формировании общественного мнения антинаркотической 
направленности и пропаганде здорового образа жизни, в том числе через 
публикации, подготовленные специалистами: врачами, психологами,
педагогами, сотрудниками правоохранительных органов

Срок: постоянно
1.4. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АПК до 

25.12.2016 г., 26.06.2017 г., 20.12.2017 г.

2. «О результатах работы по внедрению в педагогическую практику 
обучающихся программ, направленных на профилактику злоупотребления 
психоактивными веществами и формирование культуры здорового образа 
жизни в образовательных учреждениях городского округа Кашира»

(Горбунова Т.П.)
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Начальник отдела воспитания, безопасности Управления образования 
администрации городского округа Кашира Горбунова Т.И.

С чего начинается путь в пропасть химической зависимости? Кажется, 
ответ очевиден — с первой выкуренной сигареты, выпитой рюмки. Но прежде 
чем человек реально познакомится с одурманивающими веществами, у него 
формируется определенное отношение к этим веществам — установка. Именно 
установка впоследствии способна провоцировать опасное знакомство или 
предотвратить его.

Многие взрослые и учителя, и родители опасаются, не вызовет ли столь 
раннее обращение к этой теме нездоровый интерес у ребенка, сумеют ли дети 
разобраться в далеко не простых вопросах.

С целью формирования ценностного отношения к своему здоровью у 
обучающихся, навыков эффективной адаптации в обществе, позволяющей в 
дальнейшем предотвратить вредные привычки в общеобразовательных 
учреждениях реализуются программы:

• «Разговор о правильном питании» - в 22 (2540 чел.)
• «Твое здоровье» - 6 (554 чел.)
• «Мой выбор» - 13 (383 чел.)
• «Все цвета, кроме черного» - 18 (2373 чел.)
• « Здоровье» - в 11 ОУ
® другие программы: «SOS», «Я принимаю вызов», «Умение жить с

непохожими людьми», «Экология человека», «Безопасность дорожного
движения».

Доля обучающихся, занимающихся по этим профилактическим 
программам составляет 89,4%, т.е. 5850 человек охвачены 4 этими 
программами.

В планы воспитательной работы классных руководителей внесены 
мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни с 
использованием различных форм воспитательной работы (кл.часы, беседы, 
диспуты, спортивные соревнования...)

• «Здоровые привычки» (1-4 классы)
• «Что такое ЗОЖ» - (5 классы)
• «10 причин заняться спортом» - (6 классы);
• «Наркотики. Жизнь или смерть» - в 9-11 классах;
Темы по пропаганде ЗОЖ, о вреде табачных, наркотических и алкогольных 

средств на организм человека, рассматриваются на уроках биологии, химии, 
основ безопасности жизнедеятельности в 7, 8 ,9 классах.

Для вовлечения учащихся в организованную внеурочную деятельность на 
базе школ работают спортивные секции, кружки с целью пропаганды ЗОЖ 
среди учащихся.

Стали традиционными :
- ежемесячные «Дни здоровья»,
- единый классный час «Твое здоровье в твоих руках» 1-11 классы.
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Во внеурочной деятельности в начальной школе реализуются 
программы:

- «Разговор о правильном питании» - 1-2 классы;
- «Две недели в лагере здоровья» - 3-4 классы.
Проводятся рейдовые мероприятия по посещению на дому учащихся, 

состоящих на различных видах учета и требующих особого педагогического 
внимания.

В рамках реализации программ уделяется внимание просвещению 
родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом образе 
жизни, предупреждения вредных привычек.

Содержание программ включает:
возрастное соответствие -  содержание, формы, и методы должны 

соответствовать возрастным возможностям и особенностям развития детей;
опережающее воздействие -  ранняя профилактика должна носить 

опережающий характер, формирование устойчивости к негативному 
воздействию одурманивающих веществ должно осуществляться 
заблаговременно;

комплексность -  у детей необходимо сформировать представление об 
опасности любых форм употребления одурманивающих веществ, дети должны 
знать, что нет безвредных форм наркотизации;

альтернативность -  сформировать у детей полезные поведенческие 
навыки и установки, представление о недопустимости употребления 
наркотических веществ, 1

«запретная информация» — полностью исключить сведения, способные 
провоцировать интерес детей к одурманивающим веществам

Профилактическая работа, проводимая в учреждениях по программам, 
направлена прежде всего на формирование здорового образа жизни. Она не 
содержит негативные примеры и ситуации, незнакомые детям.

Во время проведения любых мероприятий педагоги отталкиваются от 
того опыта, который имеют дети.

Ожидаемые результаты: , *
• полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о 

своем здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни;
• дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от 
предложений, которые считают опасными. 1

Мероприятия проводятся с участием сотрудников КЦРБ, ОДН ОМВД 
России по ГО Кашира, Городской прокуратуры, Каширского Благочиния, отдела 
ГО,ЧС и ТБ администрации го Кашира.

«Учебно-методический центр» проводит систематическую работу , по 
повышению квалификации педагогических кадров, в том числе по актуальным 
вопросам профилактики асоциального поведения, изучению и внедрению 
эффективных программ профилактики ЗОЖ среди обучающихся.

В 2015-2016 уч.году проведено 7 семинаров с участием 225 педагогов



7

(руководители школьных методических объединений классных руководителей, 
зам.руководителей школ по воспитательной работе, социальные педагоги, 
педагоги -  психологи, педагоги дополнительного образования). На семинарах 
обсуждены и направлены в общеобразовательные учреждения методические 
рекомендации по организации первичной профилактической и коррекционной 
работы с обучающимися, проведению информационно -  разъяснительных 
бесед с родителями по предупреждению незаконного употребления 
психоактивных веществ.

Работа по обучению специалистов психолого-педагогического 
сопровождения детей группы риска: социальных педагогов, педагогов- 
психологов, классных руководителей формам и методам профилактики 
употребления детьми наркотических средств и ПАВ будет продолжена.

Информация о мероприятиях с фотоматериалом размещается на сайтах 
ОУ.

Комиссия решила:
2.1. Информацию Управления образования администрации городского 

округа Кашира принять к сведению. . . ,у : •
2.2. Управлению образования администрации городского округа Кашира 

(Филяева Г.Н.):
2.2.1. Продолжить работу с обучающимися образовательных учреждений 

городского округа Кашира по формированию культуры здорового образа 
жизни в рамках обучающихся программ.

2.2.2. Организовать работу по размещению на сайтах информацию о
проведении мероприятий по профилактике наркомании «Антинаркотическое 
воспитание». У' УУ.д-уУЗ

2.2.3. Обеспечить участие на постоянной основе специалистов, 
работающих с детьми и молодежью, в методических семинарах по пропаганде 
здорового образа жизни.

Срок: постоянно г
2.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК к

25.09.2017 г. -Л ' Д ' 1 „;?■ л; у ' ' Т у. :

3. «Организация работы с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учетах в службах профилактики городского округа 
Кашира»  3 . УУ-У-У.

(Дудова Н.А.) ...............

Дудова Н, А., начальник отдела по защите прав детей администрации 
городского округа

Семья, находящаяся в СОП -  это семья, где родители не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию.

Основные критерии, по которым семья может быть отнесена к 
категории, находящейся в СОП: У уу- У у У у  I

- жестокое обращение с ребенком, представляющее опасность для' его
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жизни и здоровья;
систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию детей;
- отрицательное влияние родителей на ребенка (употребление алкоголя, 

наркотических средств, аморальный образ жизни);
вовлечение ребенка в совершение противоправных и 

антиобщественных действий (в употребление спиртного, наркотиков, в занятия 
попрошайничеством и т.п.).

Ситуация на 26.09.2016 г. по семьям, находящимся в СОП в го Кашира 
следующая:

семей, состоящих на учете в КДН и ЗП -  72, в них детей -  133, 
в возрасте до 3-х лет -  30 
до 7 лет -  36 
до 12 лет -  36
старше 1 2 -3 1 . : Д
По ведущим критериям, которые дают право отнести семью к категории 

СОП, семьи, состоящие на учете распределяются так:
- употребляют спиртные напитки -  45 семей;
- наркотические средства -  5 семей;
- антисанитария, безответственное отношение к здоровью детей -  17; ,
- жестокое обращение -  5.
Семьи, находящиеся в СОП проживают:
Кашира-1 -  11 
Кашира-2 -  19 
Кашира-3 -  8 
ст.Кашира -  4 
Ожерелье, Ледово -  по 5 
Тарасково -  4
Богатищево, Барабаново, Новоселки, Кокино -  по 2
Зендиково, Центролит, Топканово, Каменка, Растовцы, Руново, 

Домнинки, Рождественно -  по 1.
Дети, находящиеся в семьях в СОП, учатся в образовательных 

организациях го Кашира: школа № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9, № 10, 
школе-интернате, Топкановской, Гарасковской, Ледовской, коррекционной 
школе, Руновской, Никулинской, Каменской, Зендиковской, Кокинской, 
Богатищевской, Барабановской.

Школы № 5, 12 -  нет семьей в СОП.
Наибольшее количество семей в СОП в школах № 3, № 2, № 9.
Выявляют семьи субъекты профилактики. Больше всего выявлено семей 

инспекторами ОДН ОМВД России по го Кашира, образовательными 
организациями, специалистами центра «Семья».

После получения информации о выявленной социально опасной семье 
КДН и ЗГ1 организует межведомственную работу по оказанию психологической, 
педагогической, правовой, материальной и информационной помощи семье. 

Во-первых, проводи гея диагностика семьи, в которую входит:
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обследование жилищно-бытовых условий,
изучение образа жизни семьи,
изучение прошлого семьи,
изучение особенностей личности членов семьи,
выяснение общих проблем семьи,
выяснение особенностей семейного воспитания.
выявление положения детей в системе внутрисемейных 

взаимоотношений,
выяснение близкого окружения семьи, 
изучение целей, ожиданий семьи.
В результате диагностики определяется тип семьи, находящейся в СОП, 

проблема, пути ее решения с целью организации оказания помощи.
Во-вторых, начинается конкретная работа по психологической 

реабилитации:
психолого-педагогическое сопровождение в кризисных ситуациях 

(оказание психологической помощи и поддержки членам семьи в стрессовых 
ситуациях),

проведение консультаций специалистов -  психолога, педагога, 
медицинского работника.

В-третьих, проводится социальная реабилитация: 
оказание помощи в трудоустройстве, 
организация правовой защиты, 
оказание материальной помощи, 
вовлечение семьи в воспитательный процесс, 
оказание медицинской помощи врачами -  наркологами.
Ожидаемый результат: изменение образа жизни.
Если не удается достичь такого результата, на заседании КДН 

принимается решение о направлении материалов, доказывающих 
систематическое нарушение прав детей родителями, в Каширский городской 
суд для решения вопроса о лишении родительских прав.

За 9 месяцев 2016 г. 14 родителей (12 семей) были лишены родительских 
прав в отношении 22 детей, возраст детей от года до 16 лет. Все дети устроены.

Еще одна нерадостная статистика: за 9 месяцев в детское отделение 
больницы были помещены 48 детей. Они в своих семьях находились в 
обстановке, представляющей угрозу жизни и здоровью.

8 детей устроены в приемные семьи, переданы опекунам, т.к. родители 
лишены родительских прав.

4 ребенка находятся в реабилитационных центрах г. Ступино и 
Серебряные Пруды.

36 детей возвращены родителям, с последующей постановкой на учет в 
КДН. I:

Комиссия решила:
3.1. Информацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации городского округа Кашира принять к сведению.
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3.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа Кашира (Зосимова С.Р.) активизировать 
индивидуальную профилактическую работу с семьями по вопросам 
профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними.

3.3. Усилить разъяснительную работу среди подростков и их родителей о 
правилах поведения ребенка в общественных местах и дома при отсутствии 
взрослых, об ответственности родителей и должностных лиц за жизнь и 
здоровье детей.

3.4. Активизировать выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении и совершающих антиобщественные действия, 
употребляющих наркотические средства, с последующим информированием 
врача-нарколога и отдела образования.

Срок: постоянно
3.5. О результатах проведенных мероприятий представить информацию в 

АНК к: 30.06.2017 г. за 1 полугодие 2017 г., 29.09.2017 г. за 2 полугодие 2017 гу

4. «Пресечение фактов продажи алкогольной, табачной продукции 
несовершеннолетним на территории городского округа Кашира»______ _

(Скобеева Ю.В., Колотилов Д.В.)

Начальник ОДЫ ОМВД по городскому округу Кашира подполковник 
полиции Скобеева 10.В.

В целях предупреждения подростковой преступности, сотрудниками 
ОМВД России по городскому округу Кашира осуществляется контроль за 
реализацией алкогольной продукции несовершеннолетним.

За истекший период 2016 года сотрудниками ОМВД проведено 46 
рейдовых мероприятий, направленных на выявление правонарушений 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. Особое внимание 
уделяется проверке торговых точек на предмет продажи спиртных напитков 
подросткам. * Д‘ . -I

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних за 9 месяцев 
т.г. были привлечены к административной ответственности 21 работник 
магазинов и кафе-баров за продажу спиртных напитков несовершеннолетним:

1. Магазин «Виола» (г. Кашира, ул. Новая, д. -  продавец Пахомова Елена 
Викторовна);

2. Магазин «Светлана» (г.Кашира, ул. Садовая, д.24 -  продавец Ермолина
Н.В.);

3. Магазин «Свой» (г.Ожерелье, ул.Кирова, д. -  продавец Уголькова
И.ЕЕ); щ б | |  / £

4. Кафе «Барс» (д.Новоселки, ул. Лесная -  продавец Шарапова СЕД.);
5. Торговый павильон ИП Бажанова (Кашира, ул.Победы, д.7 -продавец 

Воронкова И.И.);
6. Магазин ИЕ1 «Шинкевич» (г. Кашира, ул. Ильича, д. 68 -  продавец

Кваскова Т.Н.) ' ¡7 ' ['
7. Магазин ИП «Шинкевич» (г. Кашира, ул. Ильича, д. 68 -  продавец

Т;



Федченко О.Н.)
8. Магазин ООО «Триумф» (Кашира, ул. Свободы, д. 25 -  продавец 

Дадобаева М.У.),
9. Магазин «Алена» (г. Кашира, ул. Металлистов, д.4 -  продавец

Мучницына НЛО.); ' .'ф
10. Магазин ИП Архипова (д. Новоселки, ул. Центральная, д. 36а ;- 

продавец Круглова);
11. Магазин «Светлана» (г.Кашира, ул. Садовая, д.24 -  продавец 

Ермолина Н.В.);
12. Магазин «Райпо» (д. Каменка -  продавец Уляшева О.В.);
13. Магазин «Виола» (д.Топканово -  продавец Родионова Г.В.);
14. Магазин «Продукты» ИП Шишкин ( г. Кашира, ул. Советский 

проспект, д. 10 -  продавец Продай С.В.);
15. Магазин «Татьяна» (Кашира, ул. Металлистов, д. 15 -  продавец 

Долгова Е.Н.);
16. Магазин ИП «Четков» (ст. Ожерелье - продавец Кожевникова К.А.);
17. Магазин «Лазурит» (г. Ожерелье, ул. заводская -  продавец Гнидкина

Г.О.);
18. Магазин ИП «Орлова» (г.Ожерелье, ул. Привокзальная -  продавец 

Афанасьева С.В.);
19. Магазин «Продукты» ИП «Иноземцев» ( д. Грабченки, д.,53, -  

продавец Гусева С.В.);
20. Магазин «Клен» ООО Алексино (г. Ожерелье, ул. Советская, д. 1 -  

продавец Макарова В.Ф.);
21. Торговый павильон «Пончики» ИП «Хлыстов» (д.Кокино, АЗС 

«Лукойл» - продавец Хлыстова Н.Г.).
В 2016 году выявлен повторный факт продажи алкогольной продукции 

гр. Ермолиной Н.В. в магазине «Светлана», расположенном по адресу: г. 
Кашира, ул. Садовая, д.24. Гр. Ермолина Н.В. привлечена .ж уголовной 
ответственности по ст. 151.1 УК РФ, осуждена Каширским горсудом.

Заместитель председателя Комитета -  начальник отдела поддержки 
предпринимательства и услуг городского округа Кашира Колотилов Д.В.

В целях выявления и пресечения правонарушений, связанных с продажей 
несовершеннолетним алкогольной продукции и табачных изделий, а также 
выявления фактов нарушений иных правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, в Каширском городском округе проводятся 
целевые проверки торговых точек, реализующих алкогольную и табачную 
продукцию.

Торговые заведения, подвергающиеся проверкам, выбираются не 
случайно. Участники рейдов проверяют именно те магазины и торговые 
павильоны, о которых им сообщают жители округа. Обычно это заведения, 
около которых собираются компании подвыпивших молодых людей, зачастую 
ведущих себя агрессивно.

Под запретом находится продажа сигарет в ларьках и киосках, а также
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дистанционная торговля данными изделиями. Продажа табачной продукции все 
больше осуществляется сетевыми магазинами, где соблюдается закон о продаже 
табачных изделий и табачной продукции.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Комиссии по 
служебной необходимости, главным специалистом-экспертом территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в Ступинском 
районе, городе Кашира, рабочем поселке Серебряные Пруды Кавериной А.В. 
представлена справка «Пресечение фактов продажи табачной продукции
несовершеннолетним на территории городского округа Кашира»

По итогам 9 месяцев 2016 года в результате контрольно-надзорных 
мероприятий с целью контроля за исполнением Федерального закона № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» от 23 февраля 2013 года должностными 
лицами Территориального отдела за нарушения прав граждан в области охраны 
здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака 
было составлено 5 протоколов об административном правонарушении по чЛ и 
ч.З ст. 6.25. Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. Общая сумма наложенных штрафов составила 150000 рублей.

Один протокол был составлен по ст. 6.24.4.1. КоАП РФ за курение 
работника на своем рабочем месте в здании, где курение запрещено. Штраф 
составил 1000 рублей. ¿ч-- )ф

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, реализующие на 
территории городского округа Кашира табачные изделия нарушают требования 
законодательства Российской Федерации об ограничении курения табака путем 
выкладки и демонстрации табачных изделий на витринах. В 2016 г. по 
обращениям граждан были проведены внеплановые проверки в отношении: 
индивидуальный предприниматель Орлов по адресу: г. Кашира, уд. Садовая,. 33 
(павильон «Табак» за рестораном «Русь» в г. Кашира-2), ЗАО «Торговый дом 
«Перекресток», г. Кашира, ул. Клубная, 13 (магазин «Пятерочка»). В результате 
проверок были установлены факты торговли табачными изделиями путе.м 
выкладки табачных изделий на витрину и открытой демонстрации с целью 
стимулирования продаж. ' '

Нарушений, предусмотренных частью 3 статьи 14.53. - продажа
несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий за 9 месяцев 
2016 г на территории городского округа Кашира установлено не было. г.)

Нарушения, предусмотренные частью 3 статьи 14.53, не выявляются в 
связи с тем, что установить факты продажи несовершеннолетнему табачной 
продукции или табачных изделий в рамках плановых и внеплановых проверок 
практически невозможно. Продавать сигареты несовершеннолетним в 
присутствии специалиста Роспотребнадзора продавцы конечно не- будут. 
Практика проведения рейдов по пресечению фактов продажи табачной 
продукции несовершеннолетним на сегодняшний день в Роспотребнадзоре 
отсутствует. ;| ) 4 А ф4 1|

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
МТ:
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области в Ступинском районе, городе Кашира, рабочем поселке Серебряные 
Пруды в ходе своей профилактически ориентированной деятельности всегда 
делает акценты на рисках для здоровья, сопутствующих употреблению табака,
и пропагандирует действенные меры по сокращению его потребления.

! : г ДууДД Г.. ГГ'1: Г
: - \  Г '...‘.Г ’ / *:•

Комиссия решила:
4.1. Информацию ОМВД по городскому округу Кашира, отдела 

поддержки предпринимательства и услуг городского округа Кашира, ТОУ 
Роспотребнадзора по Московской области в Ступинском районе, городе 
Кашира, рабочем поселке Серебряные Пруды принять к сведению.

4.2. Отделу поддержки предпринимательства и услуг городского округа 
Кашира, ОМВД России по городскому округу Кашира:

4.2.1. Активизировать профилактическую работу с населением по 
вопросам законной розничной продажи алкогольной продукции, усилить 
контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции.

4.2.2. Организовать профилактические и контрольные мероприятия в 
пределах своей компетенции во взаимодействии с заинтересованными 
службами и ведомствами за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции.

4.2.3. Принять дополнительные меры по повышению эффективности
взаимодействия всех субъектов системы профилактики правонарушений по 
противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции на территории 
городского округа Кашира. ■- , 4 .. '" ; '

4.2.4. Систематически размещать в СМИ, на сайте городского округа 
Кашира телефоны «горячей линии», на которые население может сообщать о 
фактах незаконной продажи алкогольной, табачной продукции 
несовершеннолетним, а также изготовления и сбыта контрафактного алкоголя. 
Организовать взаимодействие по пресечению выявленных фактов.

Срок: постоянно
4.3. О результатах проведенных мероприятий представить информацию в 

АНК до 25.12.2016 г., 26.06.2017 г. Ш д| . I А -.т 1
: 1 .! 1 •>, . у: С Д; « У , - Г: ;; "А '

5. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 
а также детей, оставшихся без попечения родителей, из неблагополучных, 
асоциальных семей, в том числе, состоящих на учете в ОДН ОМВД России 
городского округа Кашира, КДНиЗП администрации городского округа
Кашира в летний период 2016 года»______________________ _________. С ; •;
(Ленивцева О. А., Бакеева О.В., Демченкова М.Е., Аленина О. А.)

Ленивцева О.А„ Управление образования администрации городского 
округа Кашира

В 2016 году на организацию летнего отдыха и оздоровления из бюджета 
Московской области выделено 3 332,0 тыс. руб. (в прошлом году -  3 396 . /шр. 
рублей), из бюджета городского округа Кашира -  3 700,0 тыс. руб. (как и в
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прошлом году).
Наиболее доступной и массовой формой летнего отдыха и оздоровления 

остаются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.
Летом 2016 года в городском округе Кашира функционировали 24 лагеря 

с дневным пребыванием, в числе которых 22 детских оздоровительных лагеря и 
2 лагеря труда и отдыха. 3 лагеря с дневным пребыванием работали в две смены 
(МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ с УИОП №2», МБОУ «СОШ №4»).

Охват детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
составил 1200 человек (в АППГ - 1200 ребенка), в лагерях труда и отдыха -  25 
человек.

В 1 смену функционировал 21 ДОЛ с дневным пребыванием (в т.ч. 5 
профильных) и 1 ЛТО.

Во 2 смену - 3 ДОЛ с дневным пребыванием (в т.ч. 3 профильных) и 1
ЛТО.

В 3 смену - 2 ДОЛ (МБОУ «СОШ №1»).
На базах 3 образовательных учреждений в 1 смену функционировали 

детские оздоровительные площадки (без питания) численностью 65 человек.
В этом году при формировании детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием большое внимание было уделено открытию 
профильных смен.

В 2016 году на территории Каширского округа функционировало 7 
профильных лагерей с дневным пребыванием (прошлый год -  4):

1. Спортивный ДОЛ (на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ»)
2. Православный «Добрая воля» (на базе СОШ№1 совместно с 

Благочинием Каширского округа)
3. Экологический лагерь «ЭКОС» (на базе МБОУ ДОД «ДЭЦ»)
4. Профильный ДОЛ «Юный спасатель» (на базе МБОУ «Руновская 

ООШ»)
5. Краеведческий профильный лагерь «Росинка» (на базе МБОУ «СОШ с 

УИОП №2»)
6. Профильный лагерь интеллектуально -  творческой направленности 

для одаренных детей «Семицветик» (на базе МБОУ «СОШ №4»)
7. Экологический профильный лагерь «Исток» (на базе МБОУ «СОШ

№4»). У.
Одним из важнейших направлений обеспечения занятости детей и 

подростков в летний период является организация их трудовой деятельности.
В 2016 году организована работа 28 трудовых бригад , общей 

численностью 205 человек. ; „ : у у
Для детей стоящих на всех видах профилактического учета организована 

работа 2-х лагерей труда и отдыха, которые функционировали на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат» г. Ожерелье и МБУ 
«Каширский молодежный центр». V ■ . • ¿-J

Основной целью лагеря является создание воспитательной среды, 
способствующей укреплению здоровья обучающихся, самореализации детей, 
развития мотивации личности к познанию и творчеству.

И
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Задачами лагеря является:
1 .Организация летней занятости детей и подростков «группы риска», 

состоящих на учете ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, посредством участия их;) )в
0 б ще ст ве н н о- п ол е з н о й д еяте л ь но сти.

2.Формирование интереса к различным видам деятельности, в том числе 
и трудовым.

4. Создание условий для самореализации учащихся.
5. Закрепление трудовых навыков в процессе благоустройства школы в 

летний период.
6. Формирование отношений сотрудничества и содружества в коллективе 

сверстников и во взаимодействии со взрослыми.
7. Профилактика асоциального поведения, правовое обучение и 

профилактика правонарушений.
В ЛТО проходили спортивные мероприятия, мероприятия направленные 

на формирование навыков ЗОЖ, велась работа по профилактике вредных 
привычек, формирование умений бесконфликтного общения, трудовое 
воспитание, формирование экологической культуры, выполнение общественно
полезных посильных работ, атмосфера сотрудничества и равноправного 
партнерства царила между всеми участниками трудовой бригады.

Охват:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат» г. Ожерелье -  из 

15 человек, посещающих ЛТО, 9 состоят на учете в КДН, 6 -  социально 
опасное положение. у. ; ! т

МБУ «Каширский молодежный центр» - из 10 человек, 9 состоят на учете,
1 -  социально опасное положение.

На 01.06.2016 г. на различных формах учета состояли: ВШ У-101, в КДН и 
ЗП-44, в ОДН ОМВД- 67 человек. Каждый стоящий на учете в КДН и ЗП бцл 
обязательно оздоровлен хотя бы в один из летних месяцев 
(персонифицированные списки отправлялись в Комиссию по делам 
несовершеннолетних ежемесячно). Охват различными формами отдыха, 
оздоровления и занятости подростков, состоящих на различных формах учета, 
включая отдых под контролем родителей, составил 100%.

В 2016 году для 42 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
были выделены путевки в санаторий «Белоруссия» Республики Крым с 29 июля 
по 18 августа 2016 года. , Д ,  ̂ •,УД:

Палитра летней оздоровительной кампании 2016 года получилась яркой, 
насыщенной, красочной. г УД; Ду ШщД;

Во всех детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием были 
созданы и реализованы воспитательные программы: «Планета детства», 
«Светлячок», «Весёлый улей», «Солнышко», «Апельсин» и др., обновлено 
содержание организационных форм, методов и технологий отдыха и 
оздоровления, созданы благоприятные условия для укрепления здоровья детей. |

В ходе реализации данных программ в ДОЛ с дневным пребыванием 
были организованы проведены профилактические, спортивные, культурно- 
досуговые мероприятия, обеспечивающие восстановление сил детей,
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творческую самореализацию и интеллектуальное развитие, организованы 
экскурсии и походы.

Во всех лагерях с дневным пребыванием прошли Единые дни здоровья, 
акции «Здоровье - твое богатство», Единые дни профилактики, в рамках 
которых были организованы мероприятия по предупреждению детского 
дорожно- транспортного травматизма, противопожарной безопасности, акция 
«Внимание, дети». г| !

В период летних школьных каникул учреждения дополнительного 
образования работали в тесном контакте с образовательными учреждениями. 
Были проведены различные мероприятия для детей, посещающих ДОЛ с 
дневным пребыванием а также проведена работа по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, не выехавших за пределы района в летний 
период. Дворовые команды, спортивные площадки, мастер-классы 
функционировали на базах учреждений дополнительного образования, 
Игровые площадки работали на дворовых территориях г.Каширы-1, г.Каширы- 
2, микрорайоне, г. Ожерелье. Данная работа проведена в период с 1 июня по 31 
августа 2016 г. Данным видом организованного отдыха охвачено около 2000 
детей нашего района в т.ч. и дети стоящие на учете.

Скоординированная деятельность муниципальных учреждений и служб 
позволила обеспечить формирование целостной системы организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Каширского муниципального 
района, которая гарантировала каждому ребенку полноценный и безопасный 
отдых, способствовала развитию творческого потенциала, формированию 
здорового образа жизни. ' . ■ . 1 - Уд ! |

Этим летом вырос спрос родителей и желание детей посещать ДОЛ р 
дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. Однако 
объем выделенных субсидий не позволил нам увеличить количество детей, 
посещающих ДОЛ. Надеемся, что возросший интерес детей и родителей к ДОЛ 
с дневным пребыванием не пропадет и летом 2017 года мы Д. сможем 
удовлетворить все потребности в организованном отдыхе Каширских 
школьников.

Г; : ЛЛ ГV •• ••• I у I
Бакеева О. В., начальник Каширского Управления социальной зашиты 

населения Министерства социального развития Московской области • . Д
В соответствие с Постановлением Правительства Московской области 

№ 269/8 от 12.03.2012 г. «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей 
Московской области» на Каширское управление, как на структурное 
подразделение Министерства социального развития Московской области 
возложена задача организации отдыха и оздоровления следующих категорий 
детей: .7; д 7 ‘ дут

а) детей с хроническими заболеваниями, находящимся в стационарных
учреждениях образования, социального обслуживания,у социально-
реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;

б) детей-инвалидов и сопровождающих их лиц;
в) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а такжр



17

лица из их числа, находящихся и воспитывающихся в государственных 
учреждениях Московской области, муниципальных и негосударственных 
учреждениях в Московской области;

г) детей из многодетных семей;
д) детей погибших военнослужащих;
е) иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации (дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети ь 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических й 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев; дети, 
оказавшиеся в экстремальных условиях, дети - жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи). !,

Право на получение компенсации (полной или частичной) в организации 
отдыха и оздоровления детей имеют следующие категории детей: дети -  
инвалиды и сопровождающие их лица, дети из многодетных семей, дети 
погибших военнослужащих, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Право на бесплатную путевку имеют дети с хроническими 
заболеваниями, находящиеся в стационарных учреждениях образования, 
социального обслуживания, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, детц, 
оставшиеся без попечения родителей и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Работа по изучению потребности в оздоровлении и отдыхе данных 
категорий детей ежегодно начинается в начале каждого года, а именно, 
публикации в средствах массовой информации, проводилась информационная и 
разъяснительная работа родителями, обращающимися в управление за мерами 
социальной поддержки, изучение потребности в отдыхе и оздоровлении детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации проводилась и специалистами 
участковой социальной службы ГКУ СО МО ССРЦН «Семья», также 
доведение до сведения родителей через общеобразовательные учреждения.

В 2016 году Каширскому УСЗН было выделено 185 путевок для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Так же выделено 38 путевок для 
19 детей инвалидов и сопровождающих их лиц.

В 2016 году Министерством социального развития Московской области 
было выделено 185 путевок для:

-154-дети -ТЖС,
-31 дети, оставшиеся без попечения родителей
Кроме того было оздоровлено 19 ребенка инвалида (и сопровождающее 

его лицо). . v 'i  Д,1;. |
ВСЕГО 204 ДЕТЕЙ.
По категориям из 154 детей ТЖС:
- 114 детей из многодетных семей,
- 46 ребенка, состоящих на учете в УСС и из семей, состоящих на



учете в КДН и ЗП
- 5 ребенка, состоящих на учете в КДН и ЗГ1.
В 2016 году были путевки в течении 6 смен. Последняя 6 смена - 50 детей 

отправлены в лагерь «Огонек» г. Анапы с 18 сентября по 10 октября. В лагере 
организован не только отдых, различные мероприятия, но и обучение.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации отдыхали в этом году в 
лагерях Черноморского побережья в ДОЛ «Полярные зори» г. Анапа, в ДОЛ 
«Радуга» Туапсинского района, в ДОЛ «Бригантина» г. Евпатории, в ДОЛ 
«Огонек» г. Анапы, и в лагерях Волоколамского района (1 и 3 смена) 
«Оставшево» и «Им. 28-ми героев Панфиловцев.

19 детей инвалидов и сопровождающие их лица получили оздоровление в 
санаториях «Парус» г. Анапа, санатории Кавказа, г. Евпатории.

Кроме того, 17 детей-инвалидов и сопровождающие их лица в 2016 году 
прошли реабилитацию в Реабилитационных центрах «Коломна» г. Коломны (6 
детей) и «Радуга» г. Ступино (11 детей).

Доставка детей инвалидов и сопровождающих их лиц, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации была организованной и входила в 
стоимость путевки.

В наше управление обратилось 3 семьи за компенсацией стоимости 
путевок для 3 детей, из них 1 многодетная семья и 2 семьи, воспитывающие 
ребенка инвалида. А

Каширский центр занятости населения Демченкова М.Е.
В 2016 году трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет осуществлялось в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации, 
согласно Приказам и Распоряжениям Министерства социального развития 
Московской области, Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, а также постановлению Администрации городского округа Кашира № 
1034-па от 18.04.2016 г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в городском округе Кашира в 2016 году».

На основании Контрольных показателей по предоставлению 
государственных услуг в области содействия занятости населения, 
утвержденным Министерством социального развития на 2016 год, было 
запланировано создание 205 рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебу 
время. Па основании заявок, поданных от общеобразовательных учреждении 
городского округа Кашира, 205 школьников изъявили желание принять участие 
во временной занятости на период летних каникул 2016 года.

Всего трудоустроено 205 подростков (из них, состоящих на учете в КДН 
и ЗП - 15 чел., из них проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении -  14 чел., детей, оставшихся без попечения родителей А 6 
чел.). Заключено 28 договоров с общеобразовательными учреждениями. ■
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Общие затраты из средств областного бюджета на реализацию данной 
программы составили 261375,00 рублей.

Подростками был выполнен большой объем работ по выращиванию 
рассады овощей и цветов, разбивке клумб, прополке газонов, уходу за 
животными, мелкому ремонту школьного инвентаря, косметическому ремонту 
школьных помещений, уборке прилежащих территорий, по выполнению 
подсобных работ и т.д. Школьники принимали активное участие в озеленении 
парков городского округа Кашира.

Кроме того, были проведены ремонтно-восстановительные работы по 
приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, 
работы по благоустройству и уходу за местами захоронения защитников 
Отечества, погибших в Великой Отечественной Войне, в которых приняли 
участие 76 человек. т ■ 11

Выполнению указанных работ способствовало проведение в 2016 году 
Ярмарок вакансий рабочих мест (приняли участие 133 учащихся 
общеобразовательных учреждений), информирование городского и сельского 
населения через местные средства массовой информации, проведение выездных 
мероприятий по профессиональной ориентации среди учащихся 
общеобразовательных учреждений (приняли участие 585 школьников).

На 2017 год по программе временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланировано 
организовать временную занятость 250 подростков в период летних каникул, Д,

Аленина О.А., Управление опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Каширскому и Озерскому городским 
округам

На учете в управлении опеки и попечительства 7 Министерства 
образования Московской области по городским округам Кашира и Озёры 
состоит 194 ребенка (2015 г. - 186 человек), оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории городского округа Кашира.

- 89 детей воспитываются в семьях опекунов (попечителей) (2015 г. -  93
чел.);

-105 детей воспитываются в приемных семьях (2015 г -  93 чел.). А •,
В 2016 году 96 % приемных и подопечных детей, воспитывающихся-в 

замещающих семьях городского округа Кашира были охвачены различными 
формами отдыха и оздоровления (2015 г. -  85 %), а именно:

40 детей - отдохнули с законными представителями на море (2015 г. -  44
чел.);

27 детей - отдохнули с законными представителями в других 
регионах и в Подмосковье (2015 г. -  16 детей); ■ 1 ,

11 детей - отдохнули с законными представителями за рубежом ( 2015-  
16 детей);

33 ребенка - отдохнули в школьных лагерях (2015 г. -  41 ребенок);
8 детей - отдохнули в санаториях;
2 детей - в спортивном лагере на базе ФОК «Юбилейный»;



25 детей - отдохнули в ДОЛ «Полярные зори», «Радуга», «Бригантина», 
«Смена» на море, из них 23 путевки было предоставлено КУСЗН, 2 путевки 
приобрели замещающие родители;

18 детей -  отдохнули в ДОЛ «Осташово» Московской области, из них 8 
путевок были предоставлены КУСЗН, а 11 путевок приобрели замещающие 
родители ( 2015 - 2 7  детей отдохнули но путевкам КУСЗН);

1 ребенок - награжден за успехи в обучении путевкой в санаторий от 
у п р а в л е н и я о б р аз о ва н и е м;

12 детей - отдохнули с законными представителями загородом;
7 детей -  отдохнули на спортплощадках, дворовых площадках, 

организованных ГКУ СО МО «СРЦН «Семья»;
3 ребенка -  работали в трудовых бригадах на базе ОУ.
Не охвачены летним отдыхом остались 7 подопечных детей, из них 2- 

обучались и проходили практику на базе учреждений СПО, 5 сдавали 
выпускные экзамены после 9 класса. ,

На учетах в КДНиЗП состоит 4 человек .
Из них были охвачены организованным отдыхом -  2 подростка 

(Логинов, Кренев); щ , | |
находился на лечении;
находится в розыске;
1 -  работа в школьной трудовой бригаде;
1 -  обучался и проходил практику в учреждении СПО.
На учете в управлении опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по городским округам Кашира и Озёры 
состоит 22 семьи, находящихся в социально опасном положении, в них 
проживает 46 детей. На учете в КДНиЗП и ОДН ОМВД состоит 1 подросток 
(летом находился па лечении).

Из 46 детей:
28 -  дети дошкольного возраста (6 посещают МДОУ) находились дома с 

родителями, наблюдались специалистом управления; , ?
1 - обучалась и проходила практику на базе учреждений СПО;
17 -  дети школьного возраста, из них:
12 -  отдохнули отдыхали в лагерях дневного пребывания (июнь), 4 

человека из них отдыхали повторно в Анапе;
3 - находились в СРЦ (1 из них отдыхал в школьном лагере);
1 - работа в школьной трудовой бригаде;
1 - находился на лечении.

15.07.2016 года 30 детей с замещающими родителями приняли участие в 
межрайонном туристическом Слете приемных семей Каширского зонального 
объединения. Г »• ' ; • ' ■ •; ; 'И'¡4'- •; 7 : ‘ >

Комиссия решила: ;; 2 к
5.1. Информацию Управления образования, отдела по культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью, Каширского Управления социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области,

20
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Каширского центра занятости населения, Управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Каширскому и Озерскому 
городским округам принять к сведению.

5.2. Управлению образования администрации городского округа Кашира 
(Филяева Г.Н.), Каширский ЦЗН (Казакова И.В.), Управления социальной 
защиты населения Министерства социального развития Московской области 
(Бакеева О.В.), Управления опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Каширскому и Озерскому городским округам (Носова 
И.А.):

5.2.1. Продолжить работу по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков, а также детей, оставшихся без попечения 
родителей, из неблагополучных, асоциальных семей, в том числе состоящих на 
учете в органах внутренних дел, в летний период 2017 года;

5.2.2. Принять меры по обеспечению максимального охвата детей и 
подростков, а также детей, оставшихся без попечения родителей, из 
неблагополучных, асоциальных семей, в том числе состоящих на учете в 
органах внутренних дел, всеми формами организации отдыха детей и 
подростков в период зимних каникул 2016-2017 г.г., в летний период 2017 года...

Срок: в период зимних каникул 2016-2017 г.г., } г.
летний период 2017 г. : 2 ■ ;| ,

5.2.3. О результатах проведенных мероприятий представить информацию 
в АНК до 15.09.2017 г.

6. «О результатах выполнения решений 
комиссии городского округа Кашира»______________

(Иванова М.А.)

' д:,. : : | А |  : :г|]
Антинаркотической

Главный аналитик отдела ГР, ЧС и ТБ администрации городского округа 
Кашира Иванова М.А.

На контроле в аппарате Антинаркотической комиссии городского округа 
Кашира находились 32 поручения Антинаркотической комиссии городского 
округа Кашира, определенных в протоколах ее заседаний от 19.06.2015 г. № 2; 
от 22.09.2015 г. № 3; от 27.11.2015 г. № 4 со сроками исполнения в период с 
июля 2015 года по август 2016 г.

Поручения по пунктам 4.2., 4.З.1., 4.4.1., 4.5., 4.8., 4.10., 5.2. протокола 
заседания Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района 
от 19.06.2015 г. № 2; пунктам 1.2., 2.1.2., 2.1.З., 2.1.4., 2.2.Г, 2.2.З., 2.2.5,., 3.3.2;,
2.3.3., 2.3.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.2., 2.5.4., 2.5.4., З.2.2., 4.2.4., 4.3,2., А.3.4,7 
протокола заседания Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района от 22.09.2015 г. № 3; п. 4.2., 7.2.Г, 7.2.2., 7.3.Г, 7.3.2.,
7.3.3., 8.2. протокола заседания Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района от 27.11.2015 г. № 4 исполнителями выполнены.
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Комиссия решила: я 1!Н;!

6.1. Информацию аппарата Антинаркотической комиссии городского 
округа Кашира принять к сведению.

6.2. Снять с контроля поручения по пунктам пунктам 4.2., 4.З.1., 4.4.1.,
4.5., 4.8., 4.10., 5.2. протокола заседания Антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района от 19.06.2015 г. № 2; пунктам 1.2,, 2.1.2.,
2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.2.З., 2.2.5., 3.3.2., 2.3.3., 2.3.5., 2.2.4, 2.2.5, 2.4.2, 2.5.4,
2.5.4, 3.2.2, 4.2.4, 4.3.2, 4.3.4. протокола заседания Антинаркотической 
комиссии Каширского муниципального района от 22.09.2015 г. № 3; п. 4.2, 
7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 8.2. протокола заседания Антинаркотической 
комиссии Каширского муниципального района от 27.11.2015 г. № 4.

6.3. Членам Антинаркотической комиссии городского округа Кашира 
организовать в рамках в своих должностных полномочий контроль за 
выполнением поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

О выполнении настоящего протокола информировать аппарат 
Антинаркотической комиссии городского округа К|ашира в установленные
сроки.

Председатель Антинаркотической комиссии, 
Глава городского округа Кашира А.Г1. Спасский

Н

Секретарь Антинаркотической комиссии, 
главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
администрации городского округа Кашира

: 1 к

М.А. Иванова


