
Организация занятости и досуга детей и подростков группы «социального 

риска» в свободное от учебы время, а также в периоды каникул, в летнее вре-

мя, имеет особое значение в деле профилактики и предупреждения соверше-

ния правонарушений и преступлений в подростковой среде. 

Этому актуальному вопросу было посвящено очередное заседание комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ГО 

город Уфа, которое состоялось в муниципалитете 23 июня 2015 года в формате 

«круглого стола» на тему: «Организация постоянной внеурочной занятости не-

совершеннолетних с отклоняющимся поведением». Его провел заместитель 

главы городской Администрации Сынтимир Биктимирович Баязитов. 

Напомним, что в соответствии с федеральным и региональным законода-

тельством о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних основными задачами в деятельности комиссии являются: предупрежде-

ние безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий, выявле-

ние и устранении причин и условий, способствующих их совершению, обеспе-

чение защиты прав и законных интересов лиц, не достигших 18 лет. 

В совещании приняли участие заместители глав администраций районов 

города по гуманитарным и социальным вопросам, начальники управлений и 

отделов образования, молодежной политики, заместители директоров по вос-

питательной работе колледжей, техникумов, профессиональных лицеев, пред-

ставители прокуратуры, социально-психологических центров, члены город-

ской комиссии. 

Открывая заседание, Сынтимир Баязитов отметил, что сегодня в городе 

занятость и досуг несовершеннолетних уфимцев организуют общеобразова-

тельные учреждения, подростковые клубы, учреждения дополнительного обра-

зования, культуры, детские юношеские спортивные школы, центры занятости 

населения. Также в летнюю оздоровительную кампанию работают центры 

дневного пребывания, загородные лагеря, профильные смены. 

Как сообщила заместитель председателя городской комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Светлана Ахсановна Шакирова, комис-

сиями по делам несовершеннолетних организуются и проводятся профилакти-

ческие рейды по выявлению безнадзорных несовершеннолетних, занимающих-

ся в том числе и попрошайничеством. 

В Администрации города прошло заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 



В ходе бесед с ребятами, как правило, выясняется, что в свободное время 

они просто предоставлены сами себе, а желание иметь деньги на карманные 

расходы нередко приводит их к знакомствам с плохими компаниями. В связи с 

этим необходимо активнее вовлекать в профилактическую работу, кроме педа-

гогов и социальных работников, представителей учреждений молодежной по-

литики, активистов молодежных движений, а также родителей и ближайшее 

окружение подростков. 

Подробнее о том, как выстраивается профилактическая работа на местах 

за «круглым столом» рассказали представители администраций районов горо-

да. Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Алена 

Михайловна Одинцова подробнее остановилась на вовлечении подростков в 

занятия в различных кружках и спортивных секциях, участии ребят в профиль-

ных сборах и сменах в летних лагерях. 

Начальник отдела культуры и молодежной политики Администрации Ле-

нинского района Ольга Фанилевна Пескарева рассказала о районной профи-

лактической программе «Горизонты», разработанной объединением молодеж-

ных клубов «Алые паруса» и рассчитанной на 2015-2019 годы. Она предусмат-

ривает работу с подростками на основе межведомственного взаимодействия 

всех субъектов профилактики района и организации досуговой деятельности 

подростков и молодежи через инновационные формы клубной работы. 

Заместитель начальника Управления образования и социальной политики 

Администрации Орджоникидзевского района Айрат Махмутович Файзуллин 

поделился опытом профилактической работы, которую с ребятами проводят 

культурно-досуговые учреждения района. 
 



Большую работу в профилактике правонарушений несовершеннолетних и 

организации их постоянной внеурочной занятости также играют техникумы, 

колледжи, профессиональные лицеи города. Это направление участники засе-

дания рассмотрели на примере организации работы с подростками в Уфим-

ском колледже статистики, информатики и вычислительной техники, о которой 

рассказала заместитель директора по воспитательной работе Светлана Азатов-

на Пазухина. 

По итогам выступлений и их обсуждения члены городской комиссии по 

делам несовершеннолетних отметили, что несмотря на все многообразие круж-

ков и секций в образовательных учреждениях, подростковых клубах, спортив-

ных школах, учреждениях культуры и искусства, в колледжах, профессиональ-

ных лицеях, вопрос внеурочной занятости, досуга детей с отклоняющимся по-

ведением остается актуальным. Всем органам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо улучшить качество профи-

лактической работы с обучающимися в летний и учебный периоды, и прово-

дить презентации различных кружков и секций для привлечения большего ко-

личества детей. 

Отдельным вопросом заседания стал вопрос о профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из дома. Начальник Управления по опеке и попе-

чительству Администрации города Уфы Татьяна Квасникова рассказала о ме-

роприятиях, проведенных в городе Уфе по данному вопросу. По ее словам, не-

обходимо усилить межведомственное взаимодействие всех структур, системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в це-

лях предотвращения  самовольных уходов несовершеннолетних из семей  и уч-

реждений. 

Более подробно о проведенной работе по профилактике уходов детей из 

дома рассказала директор городского центра «Семья» Ольга Крючкова.   
 


