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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации республиканской акции «Охрана прав детства» проводимой на 
территории Вавожского района в период с 15.05.2022г. по 15.06.2022 г.

от «13» мая 2022 года №

Место проведения заседания: Администрация муниципального 
образования «Муниципальный округ 
Вавожский район Удмуртской 
республики»

Время проведения заседания: с 09-00 ч. до 11-00 ч.

Председательствующий:
Тарасов А.В,- начальник Управления образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»
.ведения о членах комиссии, присутствующих на заседании: Прозорова Т А., Курбатова 

АА., Коновалова B.C., Зубарев И.А., Борисова Р.А., Лохтин А.В., Джураева Г.П..
Сведения об отсутствующих членах комиссии: Лаптев В.А., Суслова И.И., Темеев А.И., 
Безин С.А., Корякина С.М., Скобелев О.А., Зорин С.В.
В присутствии старшего помощника прокурора — Тимкиной JI.C..

Заслушав и обсудив информацию Джураевой Г.П. -  ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Джураева Г.П. сообщила, что на территории Вавожского района в период с 15 
мая 2022 года по 15 июня 2022 года будет проходить ежегодная Республиканская 
акция охрана прав детства

Основными задачами акции являются:
1. Организация и проведение информационно-просветительских и 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику 
преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности;
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2. Проведение анализа положения детей в семьях, состоящих на ведомственных 
офилактических учетах (ведомственном контроле или обслуживании) в органах и 
реждениях системы профилактики, с целью выявления признаков нахождения детей 
юциально опасном положении;

3. Проведение анализа положения несовершеннолетних в семьях, находящихся в 
циально опасном положении, состоящих на межведомственном учете в комиссии по 
лам несовершеннолетних и защите их прав, с оценкой факторов риска и признаков 
юилия и жестокого обращения с детьми в данных семьях;

4. Организация индивидуальной профилактической и социально- 
;абилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, признанными 
аходящимися в социально опасном положении. Принятие мер по защите прав и 
1конных интересов несовершеннолетних, проживающих в данных семьях, в том 
исле по защите прав детей на половую неприкосновенность.

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию об организации республиканской акции «Охрана прав детства», 

доводимой на территории муниципального образования «Вавожский район» в период 
: 15.05.2022 г. по 15.06.2022 г. принять к сведению.

2. Утвердить план мероприятий ежегодной Республиканской акции "Охраны 
1рав детства";

3. Субъектам системы профилактики:
3.1. принять участие в проведении акции;
3.2. по окончании акции предоставить отчет в срок до 20 июня 2022 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель председателя Комисс А.В.Тарасов


