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Об активизации профилактической работы специалистами 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» Туапсинского 
района с несовершеннолетними, состоящих на различных видах 

профилактического учета или находящихся в трудной 
жизненной ситуации в 2022 году 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», Положением об отделе культуры 
администрации муниципального образования Туапсинский район, утвержденным 
решением Совета муниципального образования Туапсинский район от 27 марта 
2009 г. № 133 «Об учреждении органа администрации муниципального 
образования Туапсинский район в качестве юридического лица отдела культуры 
администрации муниципального образования Туапсинский район», письмом 
министерства культуры Краснодарского края от 23 апреля 2021 г. 
№ 49-01-04-2236/21 «Об активизации профилактической работы», с целью 
приобщения несовершеннолетних, находящихся на различных видах 
профилактического учета или в трудной жизненной ситуации, к культурным 
ценностям и их воспитания на лучших образцах народной культуры, 
самодеятельного творчества, отечественного и мирового искусства 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Учреждениям отрасли «Культура» Туапсинского района 
активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними, 
находящимися на различных видах профилактического учета или в трудной 
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жизненной ситуации, направленную на профилактику и предупреждение 
подростковой преступности (далее соответственно - активизация работы). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений отрасли 
«Культура» Туапсинского района: 

1) организовать индивидуальное сопровождение работниками 
вверенных учреждений несовершеннолетних, находящихся на различных видах 
учета, и (или) в социально опасном положении; 

2) организовать работу специализированных клубных формирований, 
объединяющих в себе различные формы творческой активности 
(декоративно- прикладное искусство, актерское мастерство, хореография и т.д.) 
с графиком' работы не реже одного раза в неделю и обеспечить вовлечение 
в вышеуказанные клубные формирования всех несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактического учета; 

3) установить эффективное взаимодействие учреждений культуры с 
органами и учреждениями, входящими в систему профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь с 
правоохранительными органами, инспекторами по делам несовершеннолетних, 
сотрудниками социальной защиты населения, учреждениями 
образования, здравоохранения и т.д.; 

4) максимально активизировать работу по привлечению 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 
учета к посещению общедоступных библиотек и учреждений дополнительного 
образования детей; 

5) дать оценку деятельности сотрудников, не принявших действенных 
мер по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в постоянную творческую деятельность; 

6) организовать предоставление ежемесячной информации о 
проделанной работе и проведенных мероприятиях с несовершеннолетними, 
находящимися на различных видах профилактического учета или 
в трудной жизненной ситуации, в отдел культуры администрации 
муниципального образования Туапсинский район не позднее 25 числа 
каждого месяца. 

3. Муниципальному казенному учреждению культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» (Глушко Д.Н.): 

1) оказывать консультативную, методологическую, и практическую 
помощь муниципальным учреждениям отрасли «Культура» Туапсинского 
района в реализации работы по данному направлению; 

2) обеспечить предоставление информации о проделанной работе и 
проведенных мероприятиях с несовершеннолетними, находящимися на 
различных видах профилактического учета или в трудной жизненной ситуации, 
в министерство культуры Краснодарского края в срок до 5 числа каждого месяца. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Муниципального казенного учреждения культуры «Туапсинский 
районный организационно-методический центр» Глушко Д.Н. 
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6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

О̂НОДАРс̂  
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Начальник отдела культуры 
администрации муниципального 
образования Туапсинский рай' 

Проект подготовлен и внесен 
Главный специалист 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Туапсинский районный 
организационно-методический центр» Е.А. Красюкова 

Ю.А. Данилова 


