Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от «13» мая 2019 года

№ 334
пгт. Междуреченский

О проведении межведомственной профилактической
операции «Подросток» в 2019 году

В соответствии с постановлением администрации Кондинского района от 10.05.2018
года №769 «О проведении межведомственной профилактической операции «Подросток» в
2018-2020 годах», с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений и защиты прав
несовершеннолетних, руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», приказываю:
1. Утвердить план проведения межведомственной профилактической операции
«Подросток» (далее – операция «Подросток») в образовательных учреждениях
Кондинского района (приложение 1 к приказу).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить проведение межведомственной профилактической операции
«Подросток» с 01 июня по 01 октября 2019 года;
2.2. В соответствии с формами отчетности направлять до 20 июня, 20 июля, 20
августа по форме (приложение 2 к Положению постановления администрации,) в
срок до 20 сентября приложение 1 к Положению постановления администрации)
информацию
в управление образования на электронный адрес:
filyaevani@admkonda.ru
2.3. Обеспечить проведение подворовых обходов в рамках операции «Всеобуч» в
соответствии с Постановлением администрации Кондинского района от 23
ноября 2015 года №1514 «Об утверждении Положения об организации учета
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории Кондинского района».
2.4. Предоставить в отдел правового обеспечения управления образования (Т.В.Юдина)
yudinatv@admkonda.ru сведения об учащихся, неприступивших к учебным занятиям по
состоянию на 05, 14, 28 сентября 2019 года.
3. Специалисту отдела дополнительного образования и технологий воспитания управления
образования (Н.И.Филяева):

3.1 В срок до 25 мая 2019 года разместить на сайте «Образование Конды» план
проведения межведомственной профилактической операции «Подросток».
3.2 Ежемесячно, не позднее 25 числа, направлять в межведомственную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав сводную информацию об итогах
проведения операции в период с июня по сентябрь 2019 года по установленной форме
(приложение 2 к Положению постановления администрации).
3.3 В срок до 15 октября 2019 года представить в отдел по организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Кондинского района итоговую аналитическую информацию о результатах операции
«Подросток» (приложение 1 к Положению постановления администрации).
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела дополнительного
образования и технологий воспитания Е.А.Старцеву.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования

М.А.Козлова

Приложение 1 к приказу управления образования
администрации Кондинского района
от «13» мая 2019 году №334

План проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» в
образовательных учреждениях Кондинского района
Этап
«Право
ребенка»

Сроки
Июнь

Мероприятия
Обеспечить
ежедневное
выявление детей и подростков,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
находящихся в социально –
опасном положении

Ответственные
Руководители
образовательных
учреждений
совместно
с
представителями
ОМВД

Результат
Отсутствие фактов
несвоевременного
выявления
неблагополучия

Организовать
участие
в
проведении профилактических
рейдов совместно с органами
ОМВД
в
соответствии
с
графиком
Обеспечить
своевременное
информирование
субъектов
профилактики о выявленных
фактах неблагополучия

Руководители
образовательных
учреждений

100%
планов

Обеспечить
работы
прямой
телефонной линии по проблемам
защиты детей

выявление и привлечение к
ответственности
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную
деятельность, совершающих
преступления в отношении
несовершеннолетних
«Внимание, Июнь дети!»
сентябрь

Проведение инструктажей по
правилам безопасного поведения
детей на улице, проезжей части,
во дворах и на летних
площадках, на железной дороге,
на воде, в лесу
Разместить
информационные
листовки, памятки на сайтах ОУ,
в
помещениях,
на
информационных стендах по
безопасности,
с
указанием
номеров телефонов
Обеспечить соблюдение правил
безопасности
передвижения
транспортных
средств
с
организованными
группами

исполнение

Руководители
образовательных
учреждений

Отсутствие
нарушений сроков и
формы
предоставления
информации
Руководители
Оказание
образовательных своевременной
учреждений
помощи детям и
родителям
Руководители
Отсутствие фактов
образовательных несвоевременного
учреждений
выявления
лиц,
совместно
с вовлекающих
представителями несовершеннолетних
ОМВД
в
противоправную
деятельность
Классные
руководители,
начальники
лагерей
с
дневным
пребыванием
Руководители
образовательных
учреждений,
Управление
образования

100% обучающихся и
воспитанников
ознакомленных
с
инструкциями
Наличие
информационных
материалов

Руководители
Отсутствие
ОО,
нарушений
правил
сопровождающие перевозки детей
организованных

«Лето»

Июнь
август

детей, выезжающих к месту
отдыха и обратно
Обеспечить
комплекс
безопасных
условий,
направленных на обеспечение
противопожарной,
антитеррористической,
санитарно-гигиенической
безопасности,
условий
по
соблюдению
охраны
труда,
техники
безопасности,
несчастных случаев
- Обеспечить
занятость
обучающихся в летний период
различными формами отдыха,
трудоустройства, в том числе
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
Обеспечить
занятость
обучающихся,
состоящих на
различных
профилактических
учетах

групп детей
Руководители
образовательных
учреждений

Отсутствие
чрезвычайных
происшествий
территории
образовательных
учреждений

Руководители
образовательных
учреждений

100% обучающихся,
состоящих на учете в
КДН и ПДН

Руководители
образовательных
учреждений

100%
охват
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактических
учетах
Организация
несовершеннолетних
в летний период

Обеспечить
организацию
трудозанятости
несовершеннолетних
на
пришкольных участках
Обеспечить работу учреждений
дополнительного
образования,
школьных досуговых площадок
в вечернее время

Руководители
образовательных
учреждений

Обеспечить ежедневное
выявление семей, находящихся в
социально опасном положении и
фактов жестокого обращения с
детьми
Ознакомить под роспись всех
обучающихся и родителей о

Руководители
образовательных
учреждений

Ежедневная
занятость
несовершеннолетних
различными
формами отдыха в
вечерне время
Ежедневная
занятость
несовершеннолетних
различными
формами отдыха в
вечерне
время,
наличие расписания
на информационных
стендах в ОО, в
поселениях,
на
сайтах ОО
Отсутствие
несвоевременного
выявления фактов

Классные
руководители

100% родителей и
детей ознакомлены с

Управление
образования
Руководители
образовательных
учреждений
ЦДО
Организовать
занятость Руководители
несовершеннолетних
в образовательных
поселениях в вечернее время во учреждений
всех спортивных залах, игровых
и спортивных площадках

«Семья»

Июнь сентябрь

на

соблюдении законодательства
по
предельному
времени
нахождения
несовершеннолетних
на
улицах и в общественных

законом
ХМАОЮгры №109-ОЗ
от 10.07.2009г.

местах

«Всеобуч»

Сентябрь

Провести
обследование
неблагополучных
семей,
состоящих на профилактическом
учете
Предоставить
в
управление
образования
сведения
об
учащихся,
приступивших
к
учебным занятиям по состоянию
на 05, 14, 28 сентября 2019г.
Организовать
еженедельный
мониторинг обучающихся, не
посещающих
или
систематически пропускающих
(более 10 уроков) учебные
занятия по неуважительным
причинам,
предоставить
еженедельную информацию в
управление образование
Предоставление
ежедневной
информации об обучающихся,
отсутствующих
в
образовательной организации без
уважительной причины

Социальные
педагоги

Отсутствия фактов
неблагополучия
в
летний период

Руководители
образовательных
учреждений

Отсутствие
обучающихся,
приступивших
занятиям

Руководители
образовательных
учреждений

Снижение
количества
обучающихся,
пропускающих
занятия,
снижение
количества
пропущенных уроков

Руководители
образовательных
учреждений

Отсутствие
обучающихся,
пропускающих
занятия
уважительной
причины

не
к

без

Приложение 2 к приказу управления образования
от «13» мая 2019года № 334

Приложение 1 к Положению

Форма отчетности по итогам проведения ежегодной межведомственной
профилактической операции «Подросток» на Кондинского района
в 2018-2020 годах
Отчет «О результатах проведения ежегодной межведомственной
профилактической операции «Подросток» на территории Кондинского района
за июнь-сентябрь__________ года
(период)
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Исследуемый параметр

Статистические
данные (форма
предоставления)
Семьи, находящиеся в социально опасном положении
Количество семей, находящихся в социально опасном положении (по
состоянию на последний день отчетного периода), в том числе
Выявлено в отчетном периоде
Количество утвержденных индивидуальных программ социальной
реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении
(по состоянию на последний день отчетного периода)
Количество родителей (законных представителей), находящихся в
социально опасном положении (по состоянию на последний день
отчетного периода) во вновь выявленных семьях, из них::
не работают
состоят на учете в Центре занятости
работают

1.3.

Пролечено родителей от алкогольной зависимости

1.4.

Пролечено родителей от наркотической (токсической, иной)
зависимости
Количество родителей (законных представителей), ограниченных в
родительских правах, из общего количества родителей, проживающих
в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках
указать количество детей, в отношении которых родители ограничены
в родительских правах)
Количество родителей (законных представителей), лишенных
родительских прав, из общего количества родителей, проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках
указать количество детей, в отношении которых родители лишены
прав)
Количество родителей (законных представителей), восстановленных в
родительских правах, из общего количества родителей, проживающих
в семьях, находящихся в социально опасном положении (в скобках
указать количество детей, в отношении которых родители
восстановлены в родительских правах)
Количество семей, в которых социально опасное положение устранено
по причине нормализации ситуации (исправление родителей,
выполнение родителями (законными представителями) должным
образом родительских обязанностей по воспитанию, содержанию,
обучению, защите прав и законных интересов детей)
Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально
опасном положении (по состоянию на последний день отчетного
периода) / проживающих во вновь выявленных семьях, из них:

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.

Ответственный за
предоставление
данных
Отдел ТКДН и
ЗП
Отдел ТКДН и
ЗП
Отдел ТКДН и
ЗП
Отдел ТКДН и
ЗП

Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Статистические
данные
Статистические
данные
Пофамильный
список

ЦЗН
ЦЗН
ЦЗН
КРБ, ЦОВП
КРБ, ЦОВП
УОиП

Пофамильный
список

УОиП

Пофамильный
список

УОиП

Отдел ТКДН и
ЗП

Отдел ТКДН и
ЗП

2.1.

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет

2.2.

дети в возрасте до 7 лет

2.3.

дети-инвалиды

2.4.

учатся в школе (училище, лицее, институте)

2.5.

посещают детский сад

2.6.

не учатся, не работают в возрасте от 7 до 18 лет

2.7.

состоят на учете в Центре занятости

2.8.

трудоустроено несовершеннолетних, в том числе:
временно
постоянно

2.9.

2.10.
2.11.

Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные
лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного
пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные
лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры,
базы комплексы)
Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях
дополнительного образования детей
помещено в специальное учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа

2.12.
2.13.

направлено в воспитательную колонию
помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел

2.14.

совершили суицид /суицидальную попытку

2.15.

совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них:

2.16.

из семьи
из государственного учреждения
Совершили в отчетном периоде:

Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список

Пофамильный
список

антиобщественных действий

УСЗН
УО
УО
УСЗН
ЦЗН
ОМП, ЦЗН
ЦЗН
УО, УК, УОиП,
ОМП, КФКиС,
КРБ
УО, УК, КФКиС
УУП и ПДН
ОМВД,
Отдел ТКДН и
ЗП
УУП и ПДН
ОМВД,
Отдел ТКДН и
ЗП
УУПиПДН
ОМВД, КРБ
УУП и ПДН
ОМВД

административных правонарушений
преступлений

Отдел ТКДН и
ЗП
УСЗН

Пофамильный
список
Пофамильный
список

Отдел ТКДН и
ЗП
Отдел ТКДН и
ЗП
УУПиПДН
ОМВД
УУПиПДН
ОМВД
Отдел ТКДН и
ЗП

Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых
социально опасное положение устранено по причине нормализации
ситуации (исправление родителей, выполнение родителями
(законными представителями) должным образом родительских
обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и
законных интересов детей)
Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со
статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
3.
Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится
Отдел ТКДН и
индивидуальная профилактическая работа (по состоянию на последний
ЗП)
день отчетного периода), из них:
выявленных в отчетном периоде
Отдел ТКДН и
ЗП
3.1. состоят на профилактическом учете в территориальном органе
УУПиПДН
внутренних дел
ОМВД
3.2. безнадзорные, беспризорные
Отдел ТКДН и ЗП
3.3. занимаются бродяжничеством, попрошайничеством
Отдел ТКДН и ЗП
3.4. содержатся в социально-реабилитационных центрах для
Отдел ТКДН и ЗП

2.17.

3.20.

несовершеннолетних, в социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, в других учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или)
реабилитации
употребляют без назначения врача:
наркотические средства
психотропные вещества
одурманивающие вещества
употребляют алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на его основе
совершили правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания
совершили правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность
освобождены от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях,
когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия
совершили общественно опасное деяние и не подлежат уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством
обвиняются или подозреваются в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания,
освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием
осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы
освобожден в отчетном периоде из учреждений уголовноисполнительной системы
Вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа
осуждены за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденные судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия
иное
учатся в школе (училище, лицее, институте), из них:
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний
не учатся, не работают, из них:
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний
состоят на учете в Центре занятости, из них:

3.21.

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний
трудоустроены:

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17.
3.18.

3.19.

3.22.

3.23.

временно
постоянно
из числа вернувшихся несовершеннолетних из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа в отчетном периоде
из числа освобожденных несовершеннолетних из воспитательной
колонии в отчетном периоде
Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздоровительные
лагеря, загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного
пребывания, специализированные (профильные) лагеря (палаточные
лагеря, лагеря труда и отдыха), медицинские оздоровительные центры,
базы комплексы), из них:
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний
занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объединениях

КРБ, ЦОВП
КРБ, ЦОВП
КРБ, ЦОВП
КРБ, ЦОВП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП

Пофамильный
список

ЦЗН

Пофамильный
список

ЦЗН
ЦЗН, ОМП
ЦЗН

Пофамильный
список

УО, УК, УО и П,
ОМП, КФКиС,
КРБ

Пофамильный

УО, УК, КФКиС

3.24.
3.25.
3.26.
4.

4.1.

4.2.
5.

6.
7.
8.

9.
9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

дополнительного образования детей, из них:
вернувшиеся в отчетном периоде из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
освобожденные в отчетном периоде из воспитательных колоний
определены в отчетном периоде в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа
помещены в отчетном периоде в воспитательную колонию
помещены в отчетном периоде в центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
Заслушано несовершеннолетних в отчетном периоде на заседании
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, из них по причине совершения:
самовольный уход из семьи
самовольный уход из государственного учреждения
административные правонарушения
преступления
антиобщественного действия
иное (перечислить причины с указанием соответствующих
статистических данных)
Заслушано вопросов по оказанию помощи несовершеннолетним,
совершившим суицидальные попытки
Количество суицидальных попыток/суицид
Выявлено несовершеннолетних не приступивших к обучению
Количество утвержденных индивидуальных программ социальной
реабилитации несовершеннолетних, в отношении которых
организована индивидуальная профилактическая работа (по состоянию
на последний день отчетного периода)
Пролечено несовершеннолетних от алкогольной зависимости
Пролечено несовершеннолетних от наркотической (токсической, иной)
зависимости
Количество несовершеннолетних, в отношение которых завершено
проведение индивидуальной профилактической работы, из них:
по причине исправления поведения
по причине достижения 18 лет
Административная практика
Количество рассмотренных протоколов об административных
правонарушениях, их них:
составлены представителями территориального органа внутренних дел
составлены членами территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите из прав (не учитываются представители
территориального органа внутренних дел)
составлены представителями прокуратуры
составлены иными лицами
возвращены в орган, должностному лицу, которые составили протокол
в порядке подпункта 4 пункта 1 статьи 29.4 КоАП РФ
поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок)
поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок)
поступили вновь в комиссию после устранения замечаний (ошибок) из
числа возвращенных в отчетном периоде
принято решение о назначении административного наказания
принято решение об освобождении от наказания
прекращены по причине:
отсутствие состава административного правонарушения
отсутствие события административного правонарушения
истечение срока привлечения к административной ответственности
иное
Количество рассмотренных протоколов об административных
правонарушениях в отношении родителей (законных представителей),
в том числе:
перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» с указанием
соответствующих статистических данных
Количество рассмотренных протоколов об административных
правонарушениях в отношении несовершеннолетних, в том числе:

список

Пофамильный
список
Пофамильный
список
Пофамильный
список

УУП и ПДН
ОМВД
УУП и ПДН
ОМВД
УУП и ПДН
ОМВД
Отдел ТКДН и ЗП

Статистические
данные
Пофамильный
список

КРБ, ЦОВП

Статистические
данные
Статистические
данные

КРБ

УО

КРБ
Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП

Отдел ТКДН и ЗП

9.8.

10.

10.1.

11.
11.1
11.2
11.3
12.
12.1
13.
13.1.

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» с указанием
соответствующих статистических данных
Количество рассмотренных протоколов об административных
правонарушениях в отношении граждан, должностных лиц, в том
числе:
перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» с указанием
соответствующих статистических данных
Совершено несовершеннолетними из числа
находящихся в социально опасном положении (июнь-август)
Преступлений
Количество участников преступлений, из них:
охвачены организованными формами отдыха
Административных правонарушений
в т.ч. связанных с употреблением алкогольной продукции
связанных с употреблением наркотических средств и психотропных
веществ
Количество участников административных правонарушений, из них:
охвачены организованными формами отдыха
Общественно-опасных деяний
Количество участников общественно-опасных деяний, из них:
Охвачены организованными формами отдыха
Самовольных уходов
Количество участников самовольных уходов, из них:

14.

охвачены организованными формами отдыха
Суицидальных попыток

15.

Суицидов

Отдел ТКДН и ЗП

УУП и ПДН
ОМВД, Отдел
ТКДН и ЗП
УУП и ПДН
ОМВД
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
Отдел ТКДН и ЗП
УУП и ПДН
ОМВД
УУП и ПДН
ОМВД
Отдел ТКДН и ЗП
УУПиПДН
ОМВД, КРБ,
ЦОВП
УУПиПДН
ОМВД, КРБ,
ЦОВП

Приложение 2 к Положению

Форма отчетности об организации отдыха, оздоровления, занятости
несовершеннолетних, в том числе, состоящих на учете в отделении по
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Кондинскому району, территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского
района по итогам фактической занятости
Результаты трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, в том числе состоящих на профилактическом
учете в территориальных органах внутренних дел в летний период, проживающих в
Кондинском районе
за ____________2018 года
(месяц)
№
п/п

Исследуемый параметр

Статистические
Ответственный за
данные (форма
предоставление
предоставления)
данных
I. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних,
в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального
закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (далее - Закон № 120-ФЗ)
1.1.
Количество несовершеннолетних, в отношении которых
Отдел ТКДН и ЗП
проводится индивидуальная профилактическая работа в
соответствии со статьями 5, 6 Закона № 120-ФЗ, из них
состоят на профилактическом учете в ОВД
УУП и ПДН ОМВД
в возрасте от 14 до 18 лет
1.2.
Трудоустроено несовершеннолетних, из них:
временно
Пофамильный список
ОМП, ЦЗН
постоянно
Пофамильный список
ЦЗН
1.3.
Оздоровлены в отчетном периоде, из них:
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
П,ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту постоянного
УСЗН
проживания
посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН
пределами места проживания, но на территории Югры
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, УФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН
пределами Югры, но на территории России
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН
границей России
1.4.
Находились в медицинских оздоровительных центрах (базах,
Пофамильный список
КРБ, ЦОВП
комплексах)
1.5.
Иное (перечислить)
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
ОМП, КФКиС,
УСЗН, КРБ
1.6.
Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах,
Пофамильный список
УО, УК, КФКиС
объединениях дополнительного образования детей
1.7.
Находятся в специальном учебно-воспитательном учреждении
Отдел ТКДН и ЗП
закрытого типа (по состоянию на последний день отчетного
периода)
1.8.
Находятся в воспитательной колонии (по состоянию на последний
Отдел ТКДН и ЗП
день отчетного периода)

1.9.
1.10.

2.1.

2.2.

Находятся в центре временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
Ничем не заняты в отчетном периоде
II. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел
Количество несовершеннолетних, состоящих на
Пофамильный список
профилактическом учете в ОВД, из них
в возрасте от 14 до 18 лет
Статистические
данные
Трудоустроено несовершеннолетних, из них:
временно
Пофамильный список

УУП и ПДН
ОМВД
Отдел ТКДН и ЗП
УУПиПДН ОМВД
УУПиПДН ОМВД
УУПиПДН
ОМВДОМП, ЦЗН
УУПиПДН, ЦЗН

постоянно
Пофамильный список
Оздоровлены в отчетном периоде, из них:
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту постоянного
УСЗН, КРБ
проживания
посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН, КРБ
пределами места проживания, но на территории Югры
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН, КРБ
пределами Югры, но на территории России
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН, КРБ
границей России
2.4.
Находились в медицинских оздоровительных центрах (базах,
Статистические
УУПиПДН, КРБ
комплексах)
данные
2.5.
Иное (перечислить)
Пофамильный список
УУПиПДН
2.6.
Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах,
Пофамильный список
УУПиПДН, УО,
объединениях дополнительного образования детей
УК, КФКиС
2.7.
Находятся в специальном учебно-воспитательном учреждении
Пофамильный список
УУПиПДН
закрытого типа (по состоянию на последний день отчетного
периода)
2.8.
Находятся в воспитательной колонии (по состоянию на последний
Пофамильный список
УУПиПДН
день отчетного периода)
2.9.
Находятся в центре временного содержания для
Пофамильный список
УУПиПДН
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
2.10.
Ничем не заняты в отчетном периоде
Пофамильный список
Отдел УУПиПДН
III. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном
положении, где родители или иные законные представители несовершеннолетних
не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их
поведение либо жестоко обращаются с ними
3.1.
Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях,
Отдел ТКДН и ЗП
находящихся в социально опасном положении, где родители или
иные законные представители несовершеннолетних не исполняют
своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними, из них:
в возрасте от рождения до 7 лет включительно
Отдел ТКДН и ЗП
посещают в отчетном периоде детский сад
Пофамильный список
УО
в возрасте от 14 до 18 лет
состоят на профилактическом учете в ОВД
Пофамильный список
УУПиПДН
3.2.
Трудоустроено несовершеннолетних, из них:
временно
Пофамильный список
ЦЗН
постоянно
Пофамильный список
УК, ЦЗН
3.3.
Оздоровлены в отчетном периоде, из них:
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту постоянного
УСЗН
проживания
посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лагеря
Пофамильный список
УО, УК, УО и П,
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
ОМП, КФКиС,
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
УСЗН
2.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

пределами места проживания, но на территории Югры
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
пределами Югры, но на территории России
посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря
дневного пребывания, специализированные (профильные) лагеря
(палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), расположенные за
границей России
Находились в медицинских оздоровительных центрах (базах,
комплексах)
Иное (перечислить)
Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах,
объединениях дополнительного образования детей
Находятся в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа (по состоянию на последний день отчетного
периода)
Находятся в воспитательной колонии (по состоянию на последний
день отчетного периода)
Находятся в центре временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел
Ничем не заняты в отчетном периоде

Пофамильный список

УО, УК, УО и П,
ОМП, КФКиС,
УСЗН

Пофамильный список

УО, УК, УО и П,
ОМП, КФКиС,
УСЗН

Статистические
данные

КРБ, ЦОВП

Пофамильный список

Отдел ТКДН и ЗП
УО, УК, КФКиС

Пофамильный список

УУПиПДН

Пофамильный список

УУПиПДН

Пофамильный список

УУПиПДН
Отдел ТКДН и ЗП

Примечание:
сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, равна числу графы 1.1;
сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, равна числу графы 2.1;
сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, равна числу графы 3.1.

