
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 Алтайского края

РЕШЕНИЕ № 47

от 21.05. 2013г.                                                                                       г.Славгород

«О ходе выполнения закона
Алтайского края от 7 декабря 2009 года
№ 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных
местах на территории Алтайского края»
в г. Славгороде»

Заслушав  и  обсудив  информацию председателя  Комитета  администрации
города  Славгорода  Алтайского  края  по  образованию  И.Н.  Бабанина  «О  ходе
выполнения  закона  Алтайского  края  от  7  декабря  2009  года  №  99-ЗС  «Об
ограничении  пребывания   несовершеннолетних  в  общественных  местах  на
территории Алтайского края» в г. Славгороде», городское Собрание депутатов 

РЕШИЛО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Комитету администрации г.Славгорода Алтайского края по

образованию продолжить работу по  выполнению закона Алтайского края от
7  декабря  2009  года  №99-ЗС  «Об  ограничении  пребывания
несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории  Алтайского
края»  в городе.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию
городского Собрания депутатов по социальной политике.

Глава города                                                                                  А.М. Ушанев



ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения закона Алтайского края от 7 декабря 2009 года №99-ЗС «Об

ограничении пребывания  несовершеннолетних в общественных местах на
территории Алтайского края»

в г. Славгороде.

 В рамках реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009г. №99-ЗС «Об
ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на
территории Алтайского края» в  общеобразовательных учреждениях  проводится
регулярная просветительская и профилактическая работа. В классах совместно с
инспекторами  ОДН  МО  МВД  «Славгородский»,   социальными  педагогами
проводится компания по разъяснению данного Закона. Учащиеся ознакомлены с
Законом Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания
несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории  Алтайского  края»
через  различные  формы  мероприятий  (презентация,  беседа,  урок-игра,  беседа,
фильм).
На  стендах  в  общеобразовательных  учреждениях  размещается  информация,
содержание  которой  направлено  на  предупреждение  преступлений  и
правонарушений  среди  несовершеннолетних,  имеется  уголок  правовых  знаний
для учащихся и их родителей, где размещена информация о Законе №99-ЗС «Об
ограничении...».   Учащиеся  имеют  возможность  знакомиться  с  печатными
изданиями, в которых также есть информация подобного содержания в т.ч. газета
«Тревога», издание Алтайского краевого отделения «Международная Ассоциация
по  борьбе  с  наркоманией  и  наркобизнесом».  Редколлегией  школ  выпускаются
газеты «Молнии», памятки «Соблюдай закон и будет порядок». Также  данный
закон выставлен на сайтах общеобразовательных учреждений.
Проводятся  индивидуальные  консультации  социальными  педагогами  и
инспекторами  ОДН  МО  МВД  «Славгородский»  для  родителей  по  вопросам
организации  досуга.  На  общешкольные  родительские  собрания  приглашаются
инспектора ОДН, которые знакомят родителей и учащихся с анализом работы в
данном направлении. Кроме этого, систематически на классных часах и классных
собраниях  классные   руководители  ведут  просветительскую  работу  в  части
реализации данного закона. 
На особом контроле по выполнению данного Закона находятся семьи учащихся,
требующих  особого  педагогического  внимания.  Инспекторами  и  социальными
педагогами  совместно  с  классными  руководителями  проводятся  рейды  по
выявлению несовершеннолетних в вечернее время в общественных местах, в том
числе нарушающих требования закона Алтайского края от 07.12.2009г. № 99-ЗС
«Об ограничении пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на
территории  Алтайского  края».  Результаты  рейдов  освещаются  через  СМИ.  В
целях  профилактики  случаев  ухода  из  дома  несовершеннолетних,  а  также,
нахождение  их  в  ночное  время  без  сопровождения  родителей  (законных
представителей)  сотрудниками  МО  МВД  «Славгородский»  совместно  с
администрацией  школ  и  администрацией  Сельских  советов  были  проведены
профилактические рейды на территории г. Славгорода. За 2012 года выявлено 22
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несовершеннолетних,  учащихся  МБОУ  «Селекционная  школа,  СОШ№21,
СОШ№13,  СОШ  №10,  СОШ  №15,  Семеновская  СОШ,  Славгородская  СОШ»,
МКОУ «Пригородная СОШ», нарушивших данный закон. С данными детьми и их
родителями ведется регулярная разъяснительная работа.
За  истекший  период  2013г.  зафиксировано  9  фактов  нарушений
несовершеннолетними  –  учащимися  школ  закона  об  ограничении  пребывания
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края, за
аналогичный период 2012 года – 10 случаев.
В  настоящее  время  в  весенне-летний  период  запланирована  повторная
разъяснительная работа по реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009г. №
99-ЗС с учащимися школ и их родителями.
В  рамках  профилактической  работы  по  данной  проблеме  в  2013  году
запланированы следующие мероприятия: 
  Классные часы с приглашением инспекторов ОДН ОВД «Права и обязанности
несовершеннолетних»,  «Административно-  правовой  кодекс»,  «Профилактика
правонарушений  среди  несовершеннолетних»,  «Что  такое  асоциальное
поведение?»
Родительские собрания с участием  инспекторов ОДН МО МВД «Славгородский»
«Внимание  -  безнадзорность!»,  индивидуальное  информирование  классными
руководителями родителей учащихся о Законе Алтайского края «Об ограничении
пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории
Алтайского края».
   Рейдовые мероприятия в неблагополучные семьи, семьи учащихся, состоящих
на   учете в ОДН, КДН и ЗП г.Славгорода, а также на внутришкольном учете  и
обучающихся на дому с целью ознакомления родителей и учащихся с Законом АК
от 07.12.2009г. № 99-ЗС. 
   Ограничение  времени  пребывания  детей  на  школьных  мероприятиях  до  20
часов, работа Совета профилактики по фактам неисполнения учащимися Закона
№  99,  распространение   администрацией  школ  памяток  «Об  ограничении
пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах»  среди  родителей  и
детей.
В  МБОУ «СОШ  №10»  в  ноябре  2013  года  запланирован  конкурс  сочинений-
рассуждений «Оглянись вокруг…Что несет угрозу жизни и здоровью» с целью
выявления мест опасных для жизни и здоровья детей.
Запланировано  проведение  совместных  мероприятий  администрацией  сельских
советов,  коллективами  школ  и  специалистами  Межмуниципального  отдела
Министерства  внутренних  дел  РФ  «Славгородский»  по  проверке  исполнения
требований  закона  Алтайского  края  07.12.2009г.  №  99-ЗС  «Об  ограничении
пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории
Алтайского края» (согласованы графики проведения мероприятий).

Председатель Комитета                                                                И.Н. Бабанин
администрации  г.Славгорода
Алтайского края по образованию                                             
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