
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского района 

663960 г. Заозёрный, ул. Калинина, 2, каб. 13, тел./факс 839165 21410, E-mail: 
zkdn@krasmail.ru

19.10.2020 г. № 11-кдн
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении дополнительных профилактических мероприятий на территории Рыбинского 
района по недопущению вдыхания сжиженного углеводородного газа, закиси азота, 
содержащихся в предметах хозяйственного - бытового назначения (газовые баллоны, 

зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха и т.д.)

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рыбинского района 
в составе:

председателя: Алёшечкин Д.В.,
членов комиссии: Антоненко Т.А., Гринимаер Е.Э., Завьялова И.В., Дрокина М.Б., 

Василенко З.В., Красикова Н.А., Лысенко С.В., Пермякова О.М., Севостьянов К.Е., Уралова 
Т.В., Усова В.В., Федосеев В.А., Федоренко Т.А., Шевченко Е.П., с участием помощника 
прокурора Халенкиной Л.И., при ведении протокола ответственным секретарём Храмовских 
А.А., с участием приглашенного и.о. руководителя Управления образования администрации 
Рыбинского района Карпенко Н.К., рассмотрела служебное сообщение от МБОУ «Саянская 
средняя общеобразовательная школа № 32» от 17.10.2020 «О смерти обучающегося в МБОУ 
«Саянская СОШ №32» несовершеннолетнего Павлюченко Д.О. 09.05.2005 г. р в результате 
отравления токсическими веществами (сжиженным газом при его вдыхании).

УСТАНОВИЛА:

Председатель комиссии -Алёшечкин Д.В. сообщил, что. ранее было принято постановление 
КДНиЗП администрации Рыбинского района №9-кдн от 29.09.2020 «О проведении 
профилактических мероприятий на территории Рыбинского района о недопущении вдыхания 
сжиженного углеводородного газа, закиси азота, содержащихся в предметах хозяйственного - 
бытового назначения (газовые баллоны, зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха и т.д.)» 
в котором постановила:

«1.Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района, КГБПОУ 
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» организовать проведение родительских 
собраний в период времени с 01.10.2020 по 15.10.2020 года, при активном участии ООиП УО 
Рыбинского района, МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по Красноярскому краю, ПДН МО МВД 
России «Бородинский», КДНиЗП администрации Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ».

2. КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» организовать 
проведение собрания с несовершеннолетними в период времени с 05.10.2020 по 15.10.2020 
года, при активном участии ООиП УО Рыбинского района, МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Красноярскому краю, ПДН МО МВД России «Бородинский», КДНиЗП администрации 
Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ».

3. Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района организовать 
классные часы в период времени с 05.10.2020 по 15.10.2020 года по профилактике 
недопущения вдыхания сжиженного углеводородного газа, закиси азота, содержащихся в 
предметах хозяйственного - бытового назначения несовершеннолетними.

4. МКУ «КФиС Рыбинского района», Отдел культуры и молодежной политики 
администрации Рыбинского района, Муниципальным образовательным учреждениям 
Рыбинского района, КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», МБУ 
«Молодежный центр Рыбинского района», на сайтах учреждений разместить информацию о 
недопущении детской токсикомании в подростковой среде и мотивирующий материал о 
введении здорового образа жизни с 15 августа по 01 октября 2020 года.
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5.Всем органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних района предоставить сведения о результатах 
проведения мероприятий в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в срок 
до 30 октября 2020 года».

Изучив представленную субъектами профилактики (МФ ФКУ УИИ ГУФСИН по 
Красноярскому краю , КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева», МКУ 
«КФиС Рыбинского района», МБУ «Молодежный центр Рыбинского района», Управление 
образования администрации Рыбинского района и др.) информацию установлено, что 
основными мероприятиями по профилактике токсикомании путем вдыхания сжиженного 
углеводородного газа, закиси азота, содержащихся в предметах хозяйственного - бытового 
назначения выбраны и проведены:

-размещение информационного материала на официальных сайтах учреждений, через 
памятки,

-тематические беседы с несовершеннолетними, в т.ч. классные часы о негативных 
последствиях «сниффинга»,

-социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления рисков и 
склонностей к немедицинскому употреблению наркотических веществ и ПАВ,

- серии тренингов с учащимися «группы риска», направленные на выработку у 
несовершеннолетних стойкого убеждения против употребления ПАВ.

Между тем недостаточно внимания субъектами уделено доведению информации в 
полном объеме о негативных последствиях «сниффинга» до родителей и законных 
представителей несовершеннолетних. Так не во всех учреждениях культуры в октябре 2020 
года были проведены соответствующие тематические беседы, лекций («сниффинг») с 
родителями и законными представителями с участием ПДН МО МВД России «Бородинский», 
КДНиЗП администрации Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ». Также не все 
образовательные учреждения за прошедшее время провели родительские собрания по 
указанной теме.

С учетом вышеизложенного, а также зафиксированного случая детской смертности из- 
за токсикомании путем по недопущению вдыхания сжиженного углеводородного газа, закиси 
азота, содержащихся в предметах хозяйственного - бытового назначения (газовые баллоны, 
зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха и т.д.) в 2020 году, в целях повышения 
эффективности работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, устранению причин и условий им способствующих, а также защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, по своевременному выявлению и 
предупреждению детской токсикомании, комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Рыбинском районе:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района, КГБПОУ «Техникум 
горных разработок имени В.П. Астафьева» дополнительно организовать и провести в очно
заочной форме «родительские собрания» с участием ООиП У О Рыбинского района, ПДН МО 
МВД России «Бородинский», КДНиЗП Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ» в срок до 
30.10.2020.

2. Муниципальным образовательным учреждениям Рыбинского района, КГБПОУ «Техникум 
горных разработок имени В.П. Астафьева» продолжить проведение «классных часов», 
собраний с несовершеннолетними по профилактике недопущения вдыхания сжиженного 
углеводородного газа, закиси азота, содержащихся в предметах хозяйственного - бытового 
назначения несовершеннолетними, с участием ПДН МО МВД России «Бородинский», 
КДНиЗП Рыбинского района, КГБУЗ «Рыбинская РБ».
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3. Управлению образования администрации Рыбинского района организовать контроль 
выполнения муниципальными образовательными учреждениями пунктов 1,2 настоящего 
постановления.

4. Отделу культуры и молодежной политики администрации Рыбинского района организовать 
проведение во всех филиалах МБУК «ЦКС Рыбинского района», МБУК «ЦБС Рыбинского 
района» мероприятий по созданию негативного образа «сниффинга» у родителей и законных 
представителей несовершеннолетних до конца 2020г. План мероприятий предоставить в 
комиссию в срок до 23.10.2020г.

5 .Всем органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних района предоставлять сведения о результатах проведения мероприятий в 
комиссию еженедельно, начиная с 23.10.2020.
6. Рекомендовать главам поселений Рыбинского района (Советам профилактики) организовать 
и провести разъяснительную работу с собственниками торговых объектов, реализующих 
сжиженный углеводородный газ, закись азота, содержащихся в предметах хозяйственного - 
бытового назначения (газовые баллоны, зажигалки, дезодоранты, освежители воздуха и т.д) в 
части ограничения продажи их несовершеннолетним.
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель комиссии / Д.В. Алёшечкин/
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