МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЛЕГИЯ
РЕШЕНИЕ
06 декабря 2012 года

Протокол № 3 п.1
г. Оренбург

О работе министерства с трудными
подростками и мерах по развитию
физической культуры и спорта среди
детей и подростков, стоящих на
профилактическом учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела физкультурнооздоровительной работы с населением министерства молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области Щарихина С.И. «О работе
министерства с трудными подростками и мерах по развитию физической
культуры и спорта среди детей и подростков, стоящих на профилактическом
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних» коллегия отмечает, что в
Оренбургской области
вопросы, по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними, а также работе с детьми и
подростками, находящимися в социально-опасном положении, реабилитации
несовершеннолетних, соблюдении их законных прав и гарантий,
регулируются Законом Оренбургской области от 15.09.2010 года
№ 2382/500-IV-ОЗ «Об основах профилактики правонарушений в
Оренбургской области», Указом Губернатора Оренбургской области
от 28.02.2008 года № 35-ук «О создании единого областного
межведомственного банка данных о детях и семьях, находящихся в
социально опасном положении» (ред.от 08.11.2010 года), Указом
Губернатора Оренбургской области от 12.04.2010 года № 61-ук «Об
утверждении порядка взаимодействия органов исполнительной власти,
местного самоуправления области и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Оренбургской области по социальной
адаптации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний,
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также
подростков, осужденных без изоляции от общества», Законом Оренбургской
области от 20.12.2010 года «О физической культуре и спорте в Оренбургской
области».
В вышеперечисленных нормативных правовых актах устанавливается
порядок и условия привлечения «трудных» подростков к занятиям

физической культурой и спортом, посещения ими спортивных мероприятий
и спортивных объектов, пунктов проката спортивного инвентаря и т.д.
В муниципальных образованиях области по решению КДН и ЗП
Правительства области с декабря 2011 года проводится планомерная
системная деятельность по привлечению к занятиям несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах, в творческие объединения
различной направленности, спортивные кружки и секции, а также
закреплению за каждым из них общественного наставника с целью
организации индивидуальной работы по профилактике правонарушений.
На 01.10.2012 года на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН
области состояло 1896 подростков, за которыми закреплены 1747
общественных наставников из числа членов муниципальных КДН и ЗП,
депутатов, спортивных тренеров, представителей общественности
(казачество, Советы женщин, общественные КДН и ЗП).
1747 (92,15%) несовершеннолетних привлечено в творческие
объединения различной направленности, спортивные кружки и секции.
Общественные наставники содействуют социальной реабилитации
несовершеннолетних, помогают подросткам при работе над собой в отказе от
вредных привычек, от противоправных действий, наблюдают за
успеваемостью, способствуют формированию у несовершеннолетних
законопослушного сознания, правовой культуры, принимают участие в
урегулировании конфликтов, возникающих между несовершеннолетними и
членами его семьи или другими гражданами.
Систематически на заседаниях муниципальных КДН и ЗП
заслушивается вопрос «О работе общественных наставников, закрепленных
за подростками, состоящими на профилактическом учете». Положительный
опыт в данном направлении наблюдается в г.г. Оренбурге, Орске,
Новотроицке, Красногвардейском, Саракташском и др. районах.
В целях обеспечения участия детей и подростков, склонных к
асоциальному поведению, в работе спортивных секций муниципальными
органами управления физической культурой, спортом и туризмом совместно
с комиссиями по делам несовершеннолетних и министерством молодежной
политики, спорта и туризма Оренбургской области проделана определенная
работа, а именно: по состоянию на 01.12.2012 года к систематическим
занятиям физической культурой и спортом по области привлечено 986 (53%)
«трудных подростков», 1397 (75,1%) были привлечены к организованным
формам отдыха и досуга в летний период, 684 (36,8%) приняли участие в
соревнованиях муниципального, областного и Всероссийского уровня.
В работе по привлечению к систематическим занятиям физической
культурой и спортом наилучших результатов добились среди сельских МО:
Асекеевский район (100%), Бугурусланский район (100%), Гайский район
(100%), Грачевский район (100%), Октябрьский район (100%), Северный
район (100%), среди городов области: г. Сорочинск (85,7%), г. Кувандык
(78,6%), г. Бузулук (78,8%).

На недостаточном уровне данная работа проводится в г. Бугуруслане
(22,3%), г. Оренбурге (24,4%), г. Орске (29,2%), Первомайском районе
(28,6%), Сакмарском районе (30,4%), Сорочинском районе (10%).
По показателю задействования несовершеннолетних данной категории
организованными формами отдыха и досуга в летнее каникулярное время
высокие показатели достигнуты в г. Бугуруслане (100%), г. Новотроицке
(100%), г. Оренбурге (97,2%), г. Ясном (100%), Асекеевском районе (100%),
Гайском районе (100%), Грачевском районе(100%), Илекском районе (100%),
Красногвардейском районе (100%), Новосергиевском районе (100%),
Октябрьском районе (100%), Пономаревском районе (100%), Северном
районе (100%), Тоцком районе (100%), Тюльганском районе (100%).
В муниципальных образованиях: Бугурусланский район, Первомайский
район работа в этом направлении не проводилась. Имеют низкие показатели
в г. Орске (12,5%), Оренбургском районе (2%).
В течение 2012 года муниципальные органы управления физической
культурой и спортом привлекали к участию в районных, областных
физкультурных и спортивных мероприятиях детей и подростков данной
категории. Однако, необходимо отметить, что в Бугурусланском,
Первомайском, Переволоцком, Пономаревском районах данная работа не
проводилась, а в Светлинском и Сорочинском районах показатели
составляют менее 10%.
Министерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской
области в целях исполнения законодательства о профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетними организовано проведение
профильных лагерей (труда и отдыха, спортивные, эколого-туристические,
профориентационные, лидерские и др.) во все каникулярные периоды 2012
года.
Проведение профильных лагерей осуществляется в рамках областной
межведомственной программы «Протяни руку помощи!» на 2010-2012 годы, за
счет средств областного бюджета на организацию отдыха детей и подростков, а
так же средств Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В период зимних каникул на базе ГАУ «СОЦ «Ташла» организован
отдых для 60 подростков, занимающихся общественной деятельностью. В
весенние каникулы организованы лагеря для 205 подростков, в трех лагерях по
программам направленным на развития добровольчества, организацию работы
лидеров общественных объединений.
В летний период организован отдых по следующим направлениям:
- профильные лагеря для подростков, проявивших себя в общественной
деятельности - лагерь «Летняя республика»;
- военно-патриотические, палаточные лагеря - лагерь «Казак, военно-поисковый
лагерь «Поиск»;
- социально реабилитационные лагеря для подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации - профильные заезды в рамках межведомственной
программы «Протяни руку помощи» для подростков из неполных семей,

подростков состоящих на учете в КДН и ЗП в ДОЛ «Чайка» Протопоповская
роща, ДОЛ «Юность».
В 2012 году для оздоровления детей во Всероссийском детский центре
«Орленок» Краснодарского края для Оренбургской области выделено 90
путёвок.
С целью проведения организованной работы с детьми и подростками,
работниками муниципальных органов по физической культуре, спорту и
туризму было проведено 463 различных спортивных мероприятия с участием в
них более 15,0 тыс. детей и подростков.
Спортивные занятия с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете в органах системы профилактики, проводятся в
школьных спортивных секциях по месту жительства, в группах по видам
спорта детско-юношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ. За каждым трудным несовершеннолетним
закреплен педагог.
Целенаправленная работа по привлечению несовершеннолетних,
состоящих на всех видах профилактического учета, к систематическим
занятиям физической культурой и спортом оказала воздействие на
статистику преступлений, совершенных несовершеннолетними:
в
статистике
преступности
несовершеннолетних
отмечаются
положительные тенденции, связанные со снижением общего количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 9,9%. По итогам 2012
года идет снижение числа несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности на 13,7%.
Учитывая вышеизложенное коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию Щарихина С.И. о работе
министерства с трудными подростками и мерах по развитию физической
культуры и спорта среди детей и подростков, стоящих на профилактическом
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
2. Предложить министерству молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области:
2.1. продолжить практику вовлечения несовершеннолетних, состоящих
на всех видах профилактического учета в систематические занятия
физической культурой и спортом
2.2.
в целях исправления замечаний прокуратуры, обеспечения
законных прав на доступность спортивных объектов и получение
физкультурных и спортивных услуг несовершеннолетними, отнесенных к
категории «трудных»:
2.2.1. в срок до 28 декабря 2012 год внести изменения в ст.27 Закона
Оренбургской области «О физической культуре и спорте» в части
безвозмездного предоставления физкультурных и спортивных услуг детям и
подросткам, находящихся в социально-опасном положении;
2.2.2. в срок до 01.03.2013 года внести на рассмотрение Постановление
Правительства Оренбургской области об условиях и порядке предоставления
физкультурных и спортивных услуг по льготным ценам отдельным

категориям
жителей
области
подведомственными
министерству
учреждениями;
2.2.3. совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав Правительства Оренбургской области создать единый реестр учета
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета.
3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
Оренбургской области:
3.1. добиться 100% показателя задействования несовершеннолетних,
состоящих на всех видах профилактического учета, в спортивных кружках и
секциях;
3.2. привести в соответствие с Законами Российской Федерации и
Оренбургской области нормативно-правовые акты муниципальных
образований, касающихся порядка и условий привлечения «трудных»
подростков к занятиям физической культурой и спортом, посещения ими
спортивных мероприятий и спортивных объектов, пунктов проката
спортивного инвентаря;
3.3. не реже 1 раза в квартал информировать министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области о проводимой работе с
несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета;
3.4. принять необходимые меры по привлечению несовершеннолетних,
состоящих на всех видах профилактического учета, к физкультурным и
спортивным мероприятиям городского, районного и областного уровня и
организованным формам отдыха и досуга в каникулярное время.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на начальника
отдела
физкультурно-оздоровительной
работы
с
населением
–
Щарихина С.И.

Председатель коллегии

В.В.Брынцев

