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Ведомствам системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в МО 

«Радищевский район» 

 

(по списку)  

 

 

 

Е.В.Уба 

 
 

      В связи с проводимой в Ульяновской области Всероссийской акции 

«Безопасное детство» и  с необходимостью организации полномасштабной 

профилактической работы по профилактике  травмирования детей и 

подростков, чрезвычайных происшествий с детьми в летнее время: 

1. До 05.08.2020 в средствах массовой информации, на объектах 

социальной сферы (учреждения здравоохранения, культуры, спорта, социальной 

защиты населения, отделения почты, банков, магазины, уличная реклама и т.д.), 

на официальных сайтах информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в школьных, классных группах родителей в мессенджерах 

разместить статьи и информации, обращенные к родителями (законными 

представителями) об организации всестороннего контроля за поведением своих 

детей по месту жительства и вне дома.  

2. Организовать посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении с разъяснением родителям ответственности за безопасность своих 

детей в летнее время.  

Фотоматериалы по организации данной работы представить в отдел по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав до 05.08.2020. 

3. Организовать с 02.08.2020 занятость детей, в том числе, состоящих 

на различного вида профилактических учетах, в соответствии с требованиями 

указа Губернатора Ульяновской области от 24.07.2020 № 125 «О внесении 

изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19».  

Списки  и таблицу о занятости детей, состоящих на различных видах 

учёта представить в отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации МО «Радищевский 

район», Первый заместитель Главы 

Администрации                                       Н.В.Филиппов                                                                                   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список  

  
Пашина Л.И. - Заместитель Главы Администрации -  начальник 

отдела образования и дошкольного воспитания 
Администрации муниципального образования 
«Радищевский район» 

Сударкина Т.Ю.   - 
 

 начальник отдела культуры и организации досуга     
населения Администрации муниципального  
образования «Радищевский район» Ульяновской 
области 

Бадаев Р.А.          - инспектор по делам несовершеннолетних пункта 
полиции дислокация р.п. Радищево 
межмуниципального отдела МВД России 
«Новоспасский» 

Бадаева Д.Д. - консультант отдела опеки и попечительства 
Администрации муниципального образования 
«Радищевский район» 

Бикбаев И.А.        - директор областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Радищевский технологический техникум»  

Гаврилина Ю.А. - ведущий специалист по социальной работе отдела по 
развитию городского поселения Администрации 
муниципального образования «Радищевский район» 

Дорогова С.А. - ведущий специалист по воспитательной работе 
муниципального автономного учреждения "Центр 
обслуживания образовательных учреждений" 
муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области  

Кетова Н.А. - специалист по социальной работе отделения ОГКУ 
Центр социально-психологической помощи  
"Ульяновский  региональный ресурсный институт 
семьи" в муниципальном образовании «Радищевский 
район» 

Кустова С.Б. - главный врач государственного учреждения 
здравоохранения Радищевская районная больница  

Плешакова Г.В. - заведующий отделением областного государственного 
казённого учреждения социальной защиты населения 
Ульяновской области по Радищевскому району  

Мельникова О.А. - главный специалист–эксперт отдела реализации 
социальных гарантий Департамента Министерства 
семьи, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области г. Ульяновск  

Хвесик Е.Н.          - главный специалист отдела по делам молодёжи,  
физической культуры и спорта Администрации  
муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области   

Чембарова Л.И.    - директор филиала областного государственного 
казенного учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в  Радищевском районе  

 

 

 



 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кичигина Ольга Александровна 
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