
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О принятии дополнительных мер по обеспечению  
безопасности отдельных категорий семей, имеющих  

несовершеннолетних детей, в декабре 2021 года и в период  
новогодних и рождественских праздников 2022 года 

 
В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности 

отдельных категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, повышения 
эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов, 
профилактики травматизма, гибели детей, предупреждения случаев возник-
новения пожаров, вызванных использованием неисправных отопительных 
приборов, предотвращения фактов жестокого обращения с детьми и предотв-
ращения чрезвычайных ситуаций с ними в декабре 2021 года и в период 
новогодних и рождественских праздников 2022 года на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, в соответствии с постано-
влением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Краснодарского края от 22 сентября 2021 г. № 4/2 
«Предупреждение случаев гибели, травмирования несовершеннолетних в 
результате возникновения пожаров и принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности отдельных категорий семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, в осенне-зимний период 2021-2022 годов»  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Пивень Г.Б.) провести сверку списков семей, 
состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа, с государственным казенным учреждением 
Краснодарского края – управлением социальной защиты населения в  
городе-курорте Анапе, Отделом МВД России по городу Анапе, государст-
венным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница 
города Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края и 
филиалом по городу-курорту Анапа федерального казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы 
исполнения наказания по Краснодарскому краю для включения в единый 
список в целях посещения их на дому. 

2. Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, управлению образования администрации 
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муниципального образования город-курорт Анапа (Позднеева Л.П.), 
управлению по делам семьи и детей администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Быкова Е.А.), управлению по делам 
молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Николаев А.А.), главам администраций сельских округов администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа организовать посещение по 
месту жительства отдельных категорий семей в декабре 2021 года и, используя 
данные, полученные в ходе указанных посещений, организовать с 1 по 9 января 
2022 г. посещение семей, находящихся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, по месту жительства.  

3. Рекомендовать государственному казенному учреждению 
Краснодарского края – управлению социальной защиты населения  
в городе-курорте Анапе (Гузенко Л.М.), государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Городская больница города Анапы» 
министерства здравоохранения Краснодарского края (Ушаков В.А.), 
государственному казенному учреждению Краснодарского края «Центр 
занятости населения города-курорта Анапа» (Гирич А.А.), Отделу МВД России 
по городу Анапе (Платонов А.А.), отделу надзорной деятельности и 
профилактической работы города Анапа управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России по Краснодарскому краю (Суханов Д.К.), 
филиалу по городу-курорту Анапа федерального казенного учреждения 
Уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы 
исполнения наказания по Краснодарскому краю (Наквакин П.В.) обеспечить 
участие представителей в посещениях по месту жительства отдельных 
категорий семей, имеющих несовершеннолетних детей, на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа.  

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Родина О.А.) организовать через периодические печатные издания и 
электронные средства массовой информации информирование граждан о целях 
и задачах проводимой работы, ее социальной направленности.  

5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информаци- 
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Викулова И.В. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


