П Р О Т О К О Л
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Губернаторе Ивановской области
от 27.02.2014 № 1
Председательствовал
Первый заместитель Председателя Правительства
Ивановской области О.А. Хасбулатова
Присутствовали:
Члены комиссии:
Начальник Департамента социальной защиты населения
Ивановской области, заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Губернаторе Ивановской области
Ответственный
секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Ивановской области
Первый заместитель начальника Департамента социальной
защиты населения Ивановской области
Начальник Департамента образования Ивановской области
Начальник Департамента здравоохранения Ивановской
области
Начальник Департамента культуры и культурного
наследия Ивановской области
Председатель комитета по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции Ивановской области
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области
врио заместителя начальника полиции по охране
общественного порядка Управления МВД России по
Ивановской области
Начальник
отделения
организации
деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних Управления
МВД России по Ивановской области
Начальник группы межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Ивановской области
ВРИО
начальника
отделения
по
делам
несовершеннолетних Ивановского линейного отдела МВД

Эрмиш И.Г.
Борягина Н.А.
Кокорева Т.В.
Буракова Н.И.
Ратманов М.А.
Шмелева С.А.
Сергеева Т.Б.
Океанская Т.П.
Рябцов В.Н.
Гончарова Н.Н.

Крупин Ю.А.
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России (на транспорте)
Заместитель главы администрации города Иванова,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации города Иванова
Приглашенные:
Старший помощник прокурора Ивановской области
по надзору за исполнением законодательства за
несовершеннолетними
Заместитель начальника ФКУ уголовно-исполнительной
инспекции Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Ивановской области
Начальник отдела по делам семей, воспитывающих детей,
Департамента социальной защиты населения Ивановской
области
Консультант отдела по опеке и попечительству управления
по опеке и попечительству Департамента социальной
защиты населения Ивановской области
Заместители глав администраций муниципальных районов
и городских округов, председатели комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, ответственные
секретари комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Бакуева Ю.А.
Пигута В.Б.

Бакалдина И.Н.
Фищук О.П.
Воронина С.М.
Туманова Е.А.
Шашина
В.Н.,
Органова
И.Л.,
Моисеева
Н.В.,
Сыровегина Т.А.,
Низов
С.В.
Ошанина
О.И.,
Гаганова
Н.А.,
Вершкова
Т.Н.,
Смирнова
О.А.,
Смирнов
А.В.,
Рябинина
О.В.,
Лобанова
Н.Т.,
Голицина
Г.А.,
Бочагова
А.Я.,
Домашников Д.Н.,
Клюхина
И.Ю.,
Ненастьева
Л.Н.,
Сорокина
С.В.,
Белова
О.А.,
Иванова
Л.С.,
Борисова
О.В.,
Коровкин
М.В.,
Решетникова Е.В.
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«Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Губернаторе Ивановской области за 2013 год и задачах на
2014 год»
Эрмиш И.Г., Буракова Н.И., Ратманов М.А., Гончарова Н.Н., Хасбулатова О.А.

Обсудив итоги деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Губернаторе Ивановской области за 2013 год, комиссия р е ш и
л а:
1. Информацию начальника Департамента социальной защиты населения
Ивановской
области,
заместителя
председателя
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Ивановской области Эрмиш
И.Г. «Об итогах деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Губернаторе Ивановской области за 2013 год и задачах на 2014 год»
принять к сведению.
2. Приоритетными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Губернаторе Ивановской области (далее – Комиссия), субъектов
профилактики
безнадзорности,
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
городских округов и муниципальных районов и Ивановской области в 2014 году
считать:
2.1. доведение до 100% количества семей, состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее –
ПДН ОВД), муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав (далее – КДН и ЗП), по которым открыты случаи семейного неблагополучия;
2.2. сокращение на 15% численности детей, признанных оставшимися без
попечения родителей вследствие лишения родителей родительских прав;
2.3. снижение на 15% количества детей, выявленных в качестве оставшихся
без попечения родителей;
2.4. увеличение на 80% доли случаев семейного неблагополучия, закрытых с
улучшением ситуации в семье.
3. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области (И.Г.
Эрмиш):
3.1. в течение 2014 года осуществлять методическое сопровождение работы
субъектов системы профилактики по реализации региональной модели
взаимодействия КДН и ЗП с субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в семьях,
имеющих детей, и несовершеннолетних;
3.2. в соответствии с сетевым графиком организовать в 2014 году проведение
информационно-обучающих семинаров по отработке практических навыков и
умений специалистов субъектов системы профилактики, в том числе ответственных
секретарей КДНиЗП, в сфере применения новых социальных технологий при
ведении случаев семейного неблагополучия силами мобильных бригад по оказанию
методической помощи;
3.3. в срок до 01.04.2014 разработать технологию очного и дистанционного
сопровождения, реабилитации и оказания психолого-педагогической помощи
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несовершеннолетним из числа условно осужденных, а также несовершеннолетним,
состоящим на профилактических учетах в ПДН ОВД и муниципальных КДН и ЗП в
категории «социально-педагогическая девиация» с использованием ресурсного
потенциала ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям».
4. Департаменту образования Ивановской области (Н.И.Буракова):
4.1. в срок до 18 апреля 2014 года по результатам работы за 2013 год
проанализировать:
4.1.1.
факты
исключения
обучающихся
несовершеннолетних
из
образовательных учреждений Ивановской области и факты оставления
несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, образовательных учреждений
до получения общего образования;
4.1.2. качество
воспитательной работы, проводимой с обучающимися
несовершеннолетними в образовательных учреждениях Заволжского, Ивановского,
Комсомольского,
Приволжского,
Палехского,
Пучежского,
Тейковского
муниципальных районов и Советского района города Иваново, в которых удельный
вес обучающихся, совершивших преступления, составил от 80% до 100%;
Подготовленные информационно-аналитические справки с предложениями по
стабилизации ситуации направить в Комиссию;
4.2. в целях совершенствования патриотического воспитания и подготовки
молодежи Ивановской области к военной службе в апреле 2014 года подготовить и
направить заместителям глав администраций городских округов и муниципальных
районов, председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ивановской области предложения по увеличению в учреждениях системы общего и
дополнительного
образования
числа
клубов
военно-патриотической
направленности, технических кружков, спортивных секций, кадетских классов;
4.3. совместно с Управлением МВД России по Ивановской области и
общественными формированиями профилактической направленности продолжить
мероприятия по развитию волонтерского движения среди обучающихся и
вовлечению подростков в значимые социальные проекты;
4.4. совместно с администрациями городских округов и муниципальных
районов Ивановской области в 100% образовательных учреждений региона создать
условия для организации воспитательной работы с обучающимися во внеурочное
время, в том числе в режиме работы учреждений «школа полного дня»;
4.5. в апреле 2014 года проанализировать работу, проводимую с
обучающимися системы начального и среднего профессионального образования
области, по профилактике ранних абортов среди обучающихся. Анализ и
предложения направить в Комиссию.
5. Департаменту здравоохранения Ивановской области (М.А. Ратманов):
5.1. В I квартале 2014 года проанализировать случаи госпитализации
несовершеннолетних в областные бюджетные учреждения здравоохранения с
отравлениями (передозировкой) лекарственными средствами и разработать порядок
своевременного информирования органов внутренних дел обо всех случаях
доставления
в
областные
бюджетные
учреждения
здравоохранения
несовершеннолетних с диагнозом «отравление лекарственными средствами».
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5.2. В целях формирования здорового образа жизни среди подростков
Ивановской области в 2014 году:
5.2.1. провести диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в приемную или патронатную
семью и осуществлять контроль за проведением реабилитационных мероприятий
после проведенной диспансеризации;
5.2.2. в целях профилактики суицидов у детей и предотвращения детской
смертности от внешних причин, провести в общеобразовательных учреждениях
семинары со школьниками и их родителями с привлечением врачей-психиатров;
5.2.3. с целью предотвращения беременности у несовершеннолетних «группы
риска» провести в общеобразовательных учреждениях профилактические
мероприятия с обучающимися и их родителями с привлечением врачей-педиатров и
акушеров-гинекологов.
5.2.4. в целях предотвращения случаев младенческой смертности на дому от
внешних причин организовать на базе детских поликлинических отделений и
детских поликлиник областных бюджетных учреждений здравоохранения
Ивановской области обучение молодых родителей навыкам ухода за ребенком 1-го
года жизни.
Информационно-аналитическую справку о проведенной работе по п.5.2. до
20.12.2014 года направить в Комиссию.
6. Заместителям глав администраций муниципальных районов и городских
округов, председателям муниципальных КДН и ЗП Ивановской области:
6.1. в срок до 11.04.2014 привести планы работы муниципальных комиссий на
2014 год в соответствие с планами, утвержденными Комиссией. Установить
ежеквартальный контроль за качеством их исполнения. Практиковать заслушивание
представителей субъектов профилактики противоправного поведения среди
несовершеннолетних по проблемным вопросам. Копии утвержденных планов
работы в срок до 15 апреля 2014 года направить в Комиссию;
6.2. в срок до 11.04.2014 организовать проведение сверки данных по семьям
(несовершеннолетним), находящимся на профилактическом учете в ПДН ОВД с
муниципальным банком семей (несовершеннолетних), находящихся в социально
опасном положении, и банком случаев семейного неблагополучия, с последующей
постановкой на профилактические учеты в КДНиЗП в соответствии с категорией
девиации. Предусмотреть ежемесячную межведомственную сверку данных КДНиЗП,
ПДН и учреждений социальной защиты населения по учетному контингенту семей
(несовершеннолетних);
6.3. провести работу по обеспечению надлежащей психологической
поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений;
6.4. в целях предотвращения конфликтов среди обучающихся и вовлечения
несовершеннолетних в позитивные социальные отношения, организовать в каждом
муниципальном образовательном учреждении работу комиссий по разрешению
споров между участниками образовательного процесса и продолжить развитие
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службы медиации. О результатах проведенной работы проинформировать
Комиссию в срок до 01 сентября 2014 года;
6.5. организовать на постоянной основе индивидуальную работу с
подростками, состоящими на учетах в КДНиЗП, по формированию приоритетов
здорового образа жизни, повышению самооценки, стрессоустойчивости, выработки
умений противостоять давлению неблагоприятной среды. О результатах работы
проинформировать Комиссию в срок до 01 декабря 2014 года;
6.6. в I квартале 2014 года в подведомственных муниципальных образованиях
провести мониторинг наркологической ситуации среди несовершеннолетних, по
результатам которого внести коррективы в планы профилактических мероприятий.
О результатах мониторинга и планируемых мерах по стабилизации ситуации
проинформировать Комиссию в срок до 30 апреля 2014 года;
6.7. в рамках реализации муниципальных целевых программ предусмотреть
денежные средства на организацию отдыха и занятости детей и подростков, в том
числе проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
6.8. принять эффективные меры к организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет путем заключения трудовых
соглашений, в том числе с работодателями из числа представителей частного
бизнеса;
6.9. активизировать деятельность волонтерских объединений, общественных
организаций правоохранительной направленности и родительской общественности
по раннему выявлению и профилактике семейного неблагополучия;
6.10. обеспечить своевременную подготовку и ежеквартальное направление к
15 числу, начиная с I квартала 2014 года, в Комиссию статистического отчета по
утвержденной форме, и критериев оценки эффективности деятельности КДНиЗП.
7. Заместителям глав администраций, председателям комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ильинского, Савинского, Южского,
Приволжского,
Заволжского,
Юрьевецкого,
Ивановского,
Вичугского,
Фурмановского, Верхнеландеховского, Пучежского, Кинешемского муниципальных
районов и городского округа Кохма
обеспечить разработку и реализацию
комплекса дополнительных профилактических мер по сокращению криминальной
активности несовершеннолетних.
8. Заместителям глав администраций, председателям комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Заволжского, Ивановского, Комсомольского,
Приволжского, Палехского, Пучежского, Тейковского муниципальных районов и
Советского района города Иваново ввести практику проведения выездных
заседаний КДНиЗП на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
9. Заместителям глав администраций, председателям комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Иваново и Кинешемского, ГавПосадского, Пучежского, Южского, Юрьевецкого, Верхнеландеховского,
Лежневского муниципальных районов в срок до 18 апреля 2014 года совместно с
заинтересованными субъектами профилактики провести совещания по вопросу
принятия эффективных мер, направленных на снижение уровня общественно
опасных деяний среди лиц, не достигших возраста уголовной ответственности.
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10. Ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Губернаторе Ивановской области Н.А.Борягиной:
10.1. осуществлять ежемесячный контроль за проведением межведомственной
сверки данных по учетному контингенту семей (несовершеннолетних);
10.2. в срок до 05.03.2014 создать межведомственную рабочую группу по
разработке новой формы статистической отчетности и перечня критериев
эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав Ивановской области;
10.3. с 01.04.2014 ввести в практику работы ежеквартальную рейтинговую
оценку эффективности и результативности деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных
районов Ивановской области;
10.4. в срок до 01.04.2014 организовать работу по созданию
экспериментальных базовых площадок по отработке новых социальных технологий
в сфере ведения случая семейного неблагополучия на базе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района города Иванова и
Родниковского муниципального района. Назначить куратора экспериментальных
базовых площадок из числа специалистов Департамента образования Ивановской
области и Департамента социальной защиты населения Ивановской области;
10.5. провести областной практикум для председателей и ответственных
секретарей муниципальных КДН и ЗП по результатам работы площадок в 3-й декаде
сентября 2014 года. Выводы и предложения по результатам работы предоставить на
обсуждение членам комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Губернаторе Ивановской области в IV квартале 2014 года.
11. Утвердить:
11.1. План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Губернаторе Ивановской области на 2014 год (приложение 1);
11.2. Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав в Ивановской
области на 2014 год (приложение 2);
12. Контроль за исполнением требований настоящего Протокола возложить
на ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Губернаторе Ивановской области Н.А.Борягину.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Ивановской области,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Губернаторе Ивановской области

О.А. Хасбулатова
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Приложение 1
Утвержден заседанием
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Губернаторе Ивановской области
от «____»__________2014 № _____
ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Ивановской области на 2014 год
№№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Содержание мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
2
3
4
Раздел I.Вопросы для рассмотрения на заседаниях КДНиЗП
I квартал
Об итогах деятельности комиссии по
февраль
Ответственный секретарь
делам несовершеннолетних и защите
ОКДНиЗП,
члены
их прав при Губернаторе Ивановской
ОКДНиЗП,
области за 2013 год и задачах на 2014
председатели
КДНиЗП
год
муниципальных районов
и городских округов
Об утверждении: плана
работы
Ответственный секретарь
ОКДНиЗП,
межведомственного
ОКДНиЗП,
члены
комплексного плана мероприятий по
ОКДНиЗП
профилактике
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
правонарушений
и
суицидов
несовершеннолетних, защите их прав
в Ивановской области на 2014 год
II квартал (выездное заседание)
Об
организации
работы
по
правовому
просвещению
несовершеннолетних на территории
Пучежского
и
Заволжского
муниципальных районов.
Результаты использования КДНиЗП
Родниковского
муниципального
района и городского округа Тейково
эффективных технологий в практике
работы с несовершеннолетними
правонарушителями, а также детьми,
склонными
к
девиантному
поведению
III квартал

май

ДО,
КДНиЗП
Пучежского
и
Заволжского
муниципальных районов
ДСЗН,
КДНиЗП
Родниковского
муниципального района и
г.о.
Тейково,
ДО,
ООДПДН
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1.5.

О состоянии безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних на территории
Ивановской области по итогам 1
полугодия
2014
года
(с
заслушиванием
муниципальных
КДНиЗП,
имеющих
неудовлетворительные
результаты
профилактической работы).
IV квартал

1.6.

О работе муниципальных комиссий
ноябрь
Комитет
по
труду,
по делам несовершеннолетних и
УМВД,
председатели
защите их прав по организация
КДНиЗП муниципальных
временной
занятости
районов и городских
несовершеннолетних
граждан
в
округов
возрасте от 14 до 18 лет, состоящих
на профилактических учетах (с
заслушиванием КДНиЗП, имеющих
неудовлетворительные
результаты
профилактической работы).
О
результатах
работы
КДНиЗП города Иваново,
экспериментальных
базовых
КДНиЗП Родниковского
площадок в Октябрьском районе
муниципального района,
города Иванова и Родниковском
ОКДНиЗП, ДСЗН
муниципальном районе в сфере
ведения
случаев
семейного
неблагополучия
Раздел II. Информационно-аналитическая и методическая работа

1.7.

2.1.

2.2.

Анализ и обобщение статистических
отчетов КДН и ЗП муниципальных
районов и городских округов
Ивановской области за 2013 год,
подготовка сводного статистического
отчета о деятельности КДНиЗП при
Губернаторе Ивановской области
Подготовка
информационноаналитической
справки
о
деятельности
КДН и ЗП при
Губернаторе Ивановской области за
2013 год

3-я декада июля

Ответственный секретарь
ОКДНиЗП,
ООДПДН,
председатели
КДНиЗП
муниципальных районов
и городских округов,
ДСЗН, ДО

январь

Ответственный секретарь
КДНиЗП,
КДНиЗП
муниципальных районов,
городских округов

январь

Ответственный секретарь
КДНиЗП
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2

4.1.

4.2.

4.3

6.1.

Мониторинг выполнения субъектами
15 июля и 15
Ответственный секретарь
профилактической
деятельности
января
КДНиЗП,
мероприятий
межведомственного
государственные органы
комплексного плана мероприятий по
субъекты
профилактике
безнадзорности,
межведомственного
беспризорности,
наркомании,
плана,
муниципальные
токсикомании,
алкоголизма,
КДНиЗП
правонарушений
и
суицидов
несовершеннолетних, защите их прав
в Ивановской области на 2014 год
Разработка
методических
до 01 апреля
Ответственный секретарь
рекомендаций
по
практике
КДНиЗП, ДСЗН, УМВД
применения формы статистической
отчетности
и критериев оценки
эффективности
деятельности
КДНиЗП городских округов и
муниципальных районов Ивановской
области.
Подготовка сводных статистических до 20 июля 2014, Ответственный секретарь
отчетов о деятельности КДНиЗП при
до 20 января
КДНиЗП,
КДНиЗП
Губернаторе Ивановской области за I
2015
муниципальных районов
полугодие 2014 года и 2014 год
и городских округов
Раздел III Организационные мероприятия
Организация и проведение заседаний 1 раз в квартал Ответственный секретарь
комиссии
по
делам
ОКДНиЗП
несовершеннолетних и защите их
прав при Губернаторе Ивановской
области
Организация
и
проведение I раз в полугодие Ответственный секретарь
семинаров-совещаний
с
ОКДНиЗП, ДСЗН
ответственными секретарями КДН и
ЗП муниципальных районов и
городских округов
Раздел IV. Осуществление контрольных функций
Проведение тематических проверок в течение года Ответственный секретарь
деятельности
КДНиЗП
в (по отдельному ОКДНиЗП,
субъекты
муниципальных районах, городских
графику)
системы профилактики
округах
Участие в работе межведомственной в течение года ДСЗН,
УМВД,
ДО,
группы по проверкам организации (по отдельному ответственный секретарь
летнего отдыха детей и подростков.
графику)
ОКДНиЗП
Контроль за исполнением решений в течение года в Ответственный секретарь
ОКДН и ЗП
соответствии с ОКДНиЗП
установленными
сроками
Раздел V.Нормативно-правовая деятельность
Подготовить проект распоряжения об
февраль
Ответственный секретарь
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6.2.

7.1.
7.2.

определении состава Экспертной
комиссии по оценке предложений по
определению мест, нахождение в
которых может причинить вред
ребенку
Подготовить проект постановления
I полугодие
Правительства Ивановской области
об утверждении Положения о
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав в Ивановской области
Раздел VI.Текущие мероприятия
Ведение делопроизводства комиссии
в течение года
Прием граждан по вопросам защиты
прав несовершеннолетних

в течение года

ОКДНиЗП

Ответственный секретарь
ОКДНиЗП, ДСЗН

Ответственный секретарь
ОКДНиЗП,
Ответственный секретарь
ОКДНиЗП,

Допущенные сокращения:
ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
ДО – Департамент образования Ивановской области,
ДЗ – Департамент здравоохранения Ивановской области,
УМВД – Управление МВД России по Ивановской области,
ООДПДН – отделение организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних Управления МВД России по Ивановской области,
УФСКН – Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России
по Ивановской области,
ОКДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Ивановской области,
КДНиЗП – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитетов и
городских округов,
Комитет по труду – Комитет по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
Ивановской области.
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Приложение 2
Утвержден заседанием
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите
их прав при Губернаторе Ивановской области
от «____»__________2014 № _____
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов
несовершеннолетних, защите их прав в Ивановской области
на 2014 год
№п/ Наименование мероприятия
Срок
Ответственные
п
исполнения исполнители
I. Организация проведения круглых столов и семинаров.
1.1. Заседание круглого стола на тему: «О
март
УМВД, УФСИН,
проблемных вопросах по организации
ДСЗН,
ДО,
работы
с
несовершеннолетними
областная
осужденными к мерам наказания, не
прокуратура,
связанным с лишением свободы и лицами,
областной
суд,
ранее совершавшими преступления»
Уполномоченный
по правам ребенка,
Комитет по труду
1.2. Семинар для ответственных секретарей
май
КДНиЗП
г.
КДНиЗП,
специалистов
учреждений
Иваново, субъекты
социальной защиты населения, образования,
системы
сотрудников ПДН ОВД области на тему: «О
профилактики
вовлечении подростков в перспективные
города Иваново.
проекты организации оздоровления, досуга
и трудовой занятости в летнее время»
II. Организация проведения профильных смен, акций, конкурсов, слетов.
2.1. Организация и проведение профильных
в течение
ДСЗН, ДЗ, ДО,
смен на базе санаторно-оздоровительных и
года
УМВД
органы
местного
загородных лагерей для детей, находящихся
самоуправления,
в трудной жизненной ситуации, в том числе
для детей-сирот и детей, оставшихся без
ОКДНиЗП
попечения
родителей, склонных к
девиантному поведению и состоящих на
учете в региональных банках семейного
неблагополучия,
семей
(несовершеннолетних),
находящихся
в
социально опасном положении, а также на
учете
в
подразделении
по
делам
несовершеннолетних
2.2. Областная ежегодная акция «Поможем
августДСЗН,
ДО,
собрать детей в школу»
сентябрь
Уполномоченный
по правам ребенка;
органы местного
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.2

2.12.

2.13.

2.14.

2.15..

Областной детский творческий конкурс
«Добрая дорога детства»
Областной конкурс агитбригад отрядов
юных инспекторов движения «Светофор»
Областной слет дружин юных пожарных

январьапрель
март

Организация летних профильных смен в
загородных оздоровительных лагерях:
- «Школа здорового образа жизни»;
- «Школа безопасности»
Областной смотр-конкурс «Зелёная волна»
на лучшую организацию работы по
предупреждению
детского
дорожнотранспортного травматизма в детских
оздоровительных лагерях
Единые дни профилактики для учащихся и
их родителей в учреждениях образования
Ивановской области

август

апрель

июнь-август

в течение
года

Слет детско-юношеских общественных
объединений
правоохранительной
направленности

самоуправления
ДО,
УГИБДД
УМВД
ДО,
УГИБДД
УМВД
ДО, УГПН ГУ
МЧС
ДО,
УГИБДД
УМВД
ДО,
УМВД

УГИБДД

УМВД, УФСКН,
УФСИН,
ДСЗН,
ДО,
областная
прокуратура,
областной
суд,
Уполномоченный
по правам ребенка
УМВД, ДО

ноябрь
(при
наличии
финансирова
ния)
Областной конкурс «Призывник года»
март
ДК, ДО
Проведение областного и участие во
февраль
ДК, УМВД
Всероссийском фестивале рок-музыки с
участием несовершеннолетних «группы
риска»
Привлечение к участию во Всероссийской
12 июня
ДК, УМВД
акции «Неделя детской и юношеской книги»
несовершеннолетних, состоящих на учетах в
органах внутренних дел
Организация
посещения
спектаклей
в течение
ДК, УМВД
ивановских
театров
подростками,
года
состоящими на профилактических учетах в
органах внутренних дел
Организация
мероприятий
в
рамках
май
ДЗ, ДО, ДК
проведения международного Дня отказа от
курения.
Акция для подростков и молодежи «Дорога
в течение
ДЗ, УФСКН
в будущее».
года

2.16.. Акция в детских оздоровительных лагерях

июнь

ДО, УФСКН
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«Мы - за здоровый образ жизни!»
2.17.. Областной антинаркотический месячник в
образовательных учреждениях
2.18. Организация
и
проведение
V
межрегионального молодежного фитнесфестиваля «Движение-жизнь!»
Антинаркотический Интернет-урок «Имею
право знать!» в общеобразовательных
учреждениях.
2.20. Участие
во
Всероссийской
антинаркотической акции «За здоровье и
безопасность наших детей».
2.21. Организация профилактической акции для
детей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы вас любим!»
2.22. Профилактическая антинаркотическая акция
«Летний калейдоскоп».
2.19.

ноябрь
январь-март

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
июнь
июнь-август

ДО, УФСКН
УФСКН,
ДО,
ДСиТ,
ДВП,
Уполномоченный
по правам ребенка.
ДО, УФСКН.
УФСКН, ДО
УФСКН, ДСЗН
УФСКН,
администрации
детских
оздоровительных
лагерей.
УМВД, ДСЗН

Областной
спортивный
праздник,
май-июнь
посвященный Дню защиты детей, для
(при
воспитанников
государственных
наличии
учреждений
финансирова
ния)
III. Межведомственные проверки деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению детской преступности и семейного неблагополучия.
3.1. Межведомственные проверки учреждений июнь-август ДСЗН, УМВД, ДО,
отдыха и оздоровления детей в период
(по
ДЗ, Ответственный
проведения
летней
оздоровительной отдельному секретарь
кампании 2014 года
графику)
ОКДНиЗП
IV. Организация временной занятости несовершеннолетних.
4.1.
Организация
временной
занятости
в течение
Комитет по труду,
несовершеннолетних граждан в возрасте от
года
УМВД,
органы
14 до 18 лет в свободное от учебы время
местного
самоуправления,
ОГКУ
ЦЗН,
КДНиЗП
V. Проведение мониторинга ситуации.
5.1. Организация мониторинга положения детей ежемесячно ДСЗН, ОКДНиЗП,
в неблагополучных семьях и в семьях,
КДНиЗП
находящихся
в
социально
опасном
муниципалитетов и
положении
городских округов
VI. Информационное обеспечение.
2.23.
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Выпуск информационного журнала для
1 раз в
ДСЗН.
кандидатов в замещающие родители и полугодие
родителей, воспитывающих детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
«Подари ребенку семью»
6.2 Проведение
видеоконференций
для ежекварталь ДО,
УГИБДД
школьников по вопросам здорового и
но
УМВД
безопасного образа жизни
6.3. Сотрудничество со СМИ по подготовке
в течение
УМВД, субъекты
материалов
о
проблемных
вопросах
года
системы
профилактики
безнадзорности
и
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
резонансным преступлениям с участием и в
отношении несовершеннолетних.
VII. Комплексная профилактическая операция «Несовершеннолетние»
Цель: предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Ивановской области, пресечение преступлений в отношении несовершеннолетних,
осуществление дополнительных мер по защите их прав и законных интересов.
Координация субъектов профилактики на период проведения специализированных
операций в муниципальных образованиях и городских округах возлагается на комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.1. 1 этап – «Здоровый образ жизни»: с 01 по 31 марта 2014 года.
Цель: пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи,
профилактика
употребления
несовершеннолетними
наркотических
средств,
психотропных веществ, спиртных напитков, пива и табачных изделий, а также
привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественные действия, предупреждение преступлений, совершаемых подростками
в состоянии опьянения.
Координатор: Департамент здравоохранения Ивановской области,
Соисполнители: УФСКН России по Ивановской области, УМВД России по
Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской
области, Департамент образования Ивановской области, УФСИН России по
Ивановской области, КДНиЗП муниципальных районов и городских округов.
№N
Мероприятия
Срок
Исполнитель,
исполнения
соисполнитель
Проведение инструктивных совещаний в не позднее КДН
и
ЗП,
КДН и ЗП с субъектами профилактики. С чем за 1день, субъекты системы
учетом
социальных
особенностей
до начала
профилактики
–
1.
муниципального образования утверждение
операции
участники
планов мероприятий
мероприятий проведения
операции
Направление в муниципальные КДНиЗП за 10 дней до ДЗ – координатор
рекомендаций по формам и методам
начала
операции
проведения операции.
операции
2.
Осуществление
контроля
за
ходом
на
проведения операции, оказание субъектам ее протяжении
проведения организационной, методической
всей
и практической помощь.
операции
6.1.
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Отражать в СМИ цели, задачи, ход и
с 01 по 31
ДЗ, УФСКН, ТО
результат операции.
марта
ВД, КДНиЗП
Организовать в КДНиЗП совещания, на
КДНиЗП, субъекты
которых подвести итоги выполнения планов
системы
с оценкой их эффективности и обобщить
профилактики
–
4.
до 04 апреля
результаты.
Отчеты
с
результатами
участники
мероприятий
направить
координатору
проведения
операции (e-mail: stv2001@mail.ru).
операции
По итогам операции направить обобщенную
ДЗ – координатор
докладную записку и статистический отчет в
5.
до 10 апреля операции,
ОКДНиЗП
для
дальнейшего
ОКДНиЗП
информирования Председателя ОКДНиЗП.
7.2. 2 этап – «Безнадзорные дети»: с 01 по 31 мая 2014 года.
Цель: выявление фактов семейного неблагополучия и жестокого обращения с
несовершеннолетними,
безнадзорных
несовершеннолетних,
занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения. Оказание
несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,
необходимой социальной, медицинской и иной помощи, принятие мер по устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних.
Координатор: Департамент социальной защиты населения Ивановской области/
Соисполнители: Департамент образования Ивановской области, УМВД России по
Ивановской области, Департамент здравоохранения Ивановской области, УФСИН
России по Ивановской области, КДНиЗП муниципальных районов и городских округов.
№N
Срок
Исполнитель,
Мероприятия
исполнения
соисполнитель
Проведение инструктивных совещаний в не позднее КДН
и
ЗП,
КДН и ЗП с субъектами профилактики. С чем за 1день, субъекты системы
учетом
социальных
особенностей
до начала
профилактики
–
1.
муниципального образования утверждение
операции
участники
планов мероприятий
мероприятий проведения
операции
Направление в муниципальные КДНиЗП за 10 дней до ДСЗН-координатор
рекомендаций по формам и методам
начала
операции
проведения операции.
операции
2.
Осуществление
контроля
за
ходом
на
проведения операции, оказание субъектам ее протяжении
проведения организационной, методической
всей
и практической помощь.
операции
3.
Отражать в СМИ цели, задачи, ход и
с 01 по 31
ДСЗН, ТО ВД, ДО,
результат операции.
мая
ДЗ, КДНиЗП
4.
Организовать в КДНиЗП совещания, на
КДНиЗП, субъекты
которых
подвести итоги выполнения
системы
намеченных
планов
с
оценкой
их
профилактики
–
эффективности и обобщить результаты. до 05 июня участники
Отчеты с результатами мероприятий
проведения
направить
координатору
.(e-mail:
операции
3.

tumanova.elen@mail.ru)

5.

По итогам операции направить обобщенную

До 10 июня

ДСЗН-координатор
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докладную записку и статистический отчет в
операции,
ОКДНиЗП
для
дальнейшего
ОКДНиЗП
информирования Председателя ОКДНиЗП.
7.3. 3 этап – «Всеобуч»: с 01 по 30 сентября 2014 г.
Цель: контроль за обучением подростков, находящихся в социально-опасных
условиях, выявление детей, не приступивших к учебному процессу, возвращение их в
образовательные учреждения, определение в государственные учебно-воспитательные
учреждения, трудоустройство, проведение с ними работы по предупреждению
правонарушений, выявление фактов совершения ими преступлений, общественно
опасных деяний и административных правонарушений.
Координатор: Департамент образования Ивановской области;
Соисполнители: Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
УМВД России по Ивановской области, КДНиЗП муниципальных районов и городских
округов.
№N
Мероприятия
Срок
Исполнитель,
исполнения
соисполнитель
1.
Проведение инструктивных совещаний в не позднее КДН
и
ЗП,
КДН и ЗП с субъектами профилактики. С чем за 1день, субъекты системы
до начала
профилактики
–
учетом
социальных
особенностей
операции
участники
муниципального образования утверждение
мероприятий проведения
планов мероприятий
операции
2.
Направление в муниципальные КДНиЗП за 10 дней до ДО–координатор
рекомендаций по формам и методам
начала
операции.
проведения операции.
операции
Осуществление
контроля
за
ходом
на
проведения операции, оказание субъектам ее протяжении
проведения организационной, методической
всей
и практической помощь.
операции
3.
Организовать
и
провести
комплекс
охранных мероприятий по обеспечению
антитеррористической
защищенности
С 01по 10
учебных заведений, охраны общественного
ТО ВД, ЛО МВД
сентября
порядка и общественной безопасность,
(на
транспорте),
(включитель
защиты жизни и здоровья учащихся и
ДО
но)
преподавателей
в период проведения
праздничных мероприятий, посвященных
Дню знаний.
4.
Отражать в СМИ цели, задачи, ход
В период
проведения и результаты операции.
проведения ДО, КДНиЗП
мероприятия
5.
Организовать в КДНиЗП совещания, на
КДНиЗП, субъекты
которых
подвести итоги выполнения
системы
намеченных
планов
с
оценкой
их
До 07
профилактики
–
эффективности и обобщить результаты.
октября
участники
Отчеты с результатами мероприятий
проведения
направить
координатору
.(eоперации
mail:007sagor@mail.ru) .
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По итогам операции направить обобщенную
ДО–координатор
докладную записку и статистический отчет в
До 10
операции,
ОКДНиЗП
для
дальнейшего
октября
ОКДНиЗП
информирования Председателя ОКДНиЗП.
7.4. 4 этап – «Внимание, родители!»: с 01 по 31 октября 2014 года.
Цель: раннее выявление семей социального риска и организация
профилактической работы с ними. Профилактика и предупреждение преступлений в
отношении
несовершеннолетних.
Организация
досуга
несовершеннолетних,
обеспечение правового просвещения несовершеннолетних и их законных
представителей.
Координатор: Департамент образования Ивановской области.
Соисполнители: УМВД России по Ивановской области, КДНиЗП муниципальных
районов и городских округов.
№N
Мероприятия
Срок
Исполнитель,
проведения
соисполнитель
1.
Проведение инструктивных совещаний в не позднее КДН
и
ЗП,
КДН и ЗП с субъектами профилактики. С чем за 1день, субъекты системы
учетом
социальных
особенностей
до начала
профилактики
–
муниципального образования утверждение
операции
участники
планов мероприятий
мероприятий проведения
операции
2.
Направление в муниципальные КДНиЗП за 10 дней до ДО–координатор
рекомендаций по формам и методам
начала
операции.
проведения операции.
операции
Осуществление
контроля
за
ходом
на
проведения операции, оказание субъектам ее протяжении
проведения организационной, методической
всей
и практической помощь.
операции
3.
Подготовить и опубликовать в СМИ
материалы по проблемам профилактики
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних,
предупреждению С 01 по 31 ДО, КДН и ЗП, ТО
фактов жестокого обращения с детьми,
октября
ВД.
семейного неблагополучия, о целях и
задачах
и
результатах
проведенных
мероприятий.
4.
Организовать в КДНиЗП совещания, на
КДНиЗП, субъекты
которых
подвести итоги выполнения
системы
намеченных
планов
с
оценкой
их
До 07
профилактики
–
эффективности и обобщить результаты.
ноября
участники
Отчеты с результатами мероприятий
проведения
направить
координатору
(eоперации
mail:007sagor@mail.ru) .
5.
По итогам операции направить обобщенную
докладную записку и статистический отчет в
ДО–координатор
ОКДНиЗП
для
дальнейшего До 10 ноября операции,
информирования Председателя ОКДНиЗП.
ОКДНиЗП
6.
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7.5. 5 этап – «Лидер»: 01-30 ноября 2014 года.
Цель: предупреждение групповой преступности несовершеннолетних,
экстремистских проявлений в молодежной среде, выявление и привлечение к
ответственности взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность,
выявление и устранение причин и условий, способствующих противоправному
поведению несовершеннолетних.
Координатор: УМВД России по Ивановской области.
Соисполнители: Департамент образования Ивановской области, Департамент
социальной защиты населения Ивановской области, УФСИН России по Ивановской
области, линейный отдел МВД России (на транспорте), КДНиЗП муниципальных
районов и городских округов.
№N
Мероприятия
Срок
Исполнитель,
проведения
соисполнитель
1.
Проведение инструктивных совещаний в не позднее КДН
и
ЗП,
КДН и ЗП с субъектами профилактики. С чем за 1день, субъекты системы
учетом
социальных
особенностей
до начала
профилактики
–
муниципального образования утверждение
операции
участники
планов мероприятий
мероприятий проведения
операции
2.
Направление в муниципальные КДНиЗП за 10 дней до УМВДрекомендаций по формам и методам
начала
координатор
проведения операции.
операции
операции
Осуществление
контроля
за
ходом
на
проведения операции, оказание субъектам ее протяжении
проведения организационной, методической
всей
и практической помощь.
операции
3.
Опубликовать в СМИ
материалы
по
профилактике групповых преступлений и
с 01 по 30 УМВД, ТО ВД,
выявлению роли взрослых подстрекателей, о
ноября
ДО, КДН и ЗП
целях и задачах проводимых мероприятий и
их результатах.
4.
Организовать в КДНиЗП совещания, на
КДНиЗП, субъекты
которых подвести итоги выполнения
системы
намеченных планов с оценкой их
до 05
профилактики
–
эффективности и обобщить результаты.
декабря
участники
Отчеты с результатами мероприятий
проведения
направить координатору (e-mail:.
операции
pdn_info@mail.ru)

5.

По итогам операции направить обобщенную
докладную записку и статистический отчет в До
ОКДНиЗП
для
дальнейшего декабря
информирования Председателя ОКДНиЗП.

УМВД10 координатор
операции,
ОКДНиЗП
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ОТЧЕТ
по итогам проведения мероприятий «Здоровый образ жизни»
1.
В проведении мероприятия задействовалось:
1.1. сотрудников территориальных органов: УФСКН ____, ОУУП ____, ПДН ____,
ОУР ____, ППС ____,
ГИБДД ____, др. службы ОВД ____;
1.2. представителей субъектов системы профилактики: всего_____, из них: КДН и ЗП ____,
здравоохранения ____, соц. защиты ____, образования ____, другие _____.
2.
Всего в ходе операции проведено рейдовых отработок ____;
2.1.проверено мест концентрации несовершеннолетних ___, из них - дискотек ____; клубов ____; - баров ____; - вокзалов ___; - квартир, где проживают неблагополучные
семьи __;- квартир, где собираются лица асоциальной направленности ___;
2.2. выявлено нарушений ____, принято мер ___ (указать конкретно).
3.
Выявлено несовершеннолетних, употребляющих наркотические ____, токсические
вещества ____, спиртосодержащие напитки ____, занимающихся проституцией _____,
имеющих отклонения в психическом развитии______.
4.
Привлечено к уголовной ответственности несовершеннолетних ____, взрослых лиц
____ (указать количество с указанием конкретной статьи УК РФ).
5.
Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних ____,
взрослых лиц ____ (указать количество по конкретным статьям КоАП РФ).
6.
Получено информаций, представляющих оперативный интерес _____.
7.
Направлено информаций в:
УФСКН ____, ОУР ____, ОУУП ____,
органы
здравоохранения _____, центр гигиены и эпидемиологии ____,
другие субъекты
системы профилактики _____ (указать конкретно).
8.
Направлено несовершеннолетних в медицинские учреждения ____, из них
госпитализировано в ОПНД ____, ОНД ____, другие мед.учреждения ____.
9.
Поставлено на учет в ПДН несовершеннолетних за употребление наркотических
веществ ____, спиртных напитков ____, по другим основаниям ____ (указать конкретно).
10.
Проведено встреч с руководителями учебных учреждений ____.
11.
Организовано и проведено мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
____ (указать конкретно).
12.
Прочитано лекций в образовательных учреждениях (указать конкретно),
учреждениях общественного воспитания, учреждениях для н/летних органов социальной
защиты населения: для несовершеннолетних ____, для родителей_____.
13.
Проведено индивидуальных бесед с несовершеннолетними ____, с родителями ____.
14.
Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН: за употребление
спиртных напитков
_____; за употребление токсических веществ
_____; за
употребление наркотических веществ _____.
15. Помещено: в СУВУЗТ_____, в ЦВСНП ____, в СРЦ ____, в приюты _____.
16.
Возвращено в учебные ______, воспитательные ______ учреждения.
17.
Подготовлено материалов в СМИ _____.
ОТЧЕТ
по итогам проведения мероприятий «Безнадзорные дети»
1. В проведении мероприятия задействовалось:
1.1. сотрудников территориальных органов: ОУУП ____, ПДН ____, ОУР ____, ППС
____,
ГИБДД ____, другие ____ .
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1.2 представителей субъектов системы профилактики: всего____, из них: КДН и ЗП
____, здравоохранения ____, соц. защиты ____, образования ____, другие ____ .
2.
Выявлено несовершеннолетних всего ___ , из них:
2.1. Из них: - беспризорных ___, - безнадзорных ___ .
2.2. Из них: - не посещают или систематически пропускают занятия в школе школу
____;- бродяжничают ____; - попрошайничают _____; - работают на улицах (мойка
машин, погрузка и т.д.)____; - употребляют наркотики ___, спиртные напитки ___,
токсические вещества __;- замечены в совершении правонарушений и преступлений ____;
- другое____ .
2.3. По возрасту:
- до 7 лет ___, - от 8 до 10 лет ___, - от 11 до 14 лет ___, - с 14 до 18 лет___.
3.
Причины безнадзорности:
3.1.родители несовершеннолетнего ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют
алкоголем ____;
3.2.родители несовершеннолетнего выезжают работать за пределы Ивановской области на
длительный срок____;
3.3.отклонения в
психическом развитии и склонность несовершеннолетних к
бродяжничеству ____;
3.4.не желание несовершеннолетнего учиться в учебном учреждении и проживать в
общежитии учреждения ____;
3.5.другие причины (указать)______ .
4.
Принятые меры:
4.1. изъято несовершеннолетних из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и
здоровью ____, из них помещены: в СРЦ - ____ ; учреждения здравоохранения (в связи с
безнадзорностью) - _____ ;
4.2. возвращено в учебные учреждения (детские дома, школы-интернаты и учреждения
НПО и СПО) - ____ ;
4.3. госпитализировано в мед.учреждения (для прохождения лечения от алкогольной
зависимости, токсикомании)_____;
4.4. помещено в ЦВСНП____;
4.5. возвращено в семью ___;
4.6. передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,
всего_____, из них: - под опеку и попечительство ___, - в патронатную или приемную
семью ___, - в детские дома, школы-интернаты _____.
5. Получено письменных информаций по фактам семейного неблагополучия - __, из них:
5.1. из учреждений социальной защиты населения - ____;
5.2. из учреждений образования - ____;
5.3. из учреждений здравоохранения - ____;
5.4.из служб и подразделений - ___ .
6.Выявлено вновь неблагополучных родителей ____/ в них детей -___.
7.Из числа выявленных неблагополучных родителей поставлено на учете в ПДН - ___, из
них:
7.1. в органы соц. защиты населения _____ / _____;
7.2. в КДН и ЗП ______ / ______;
7.3. в органы внутренних дел ____ /______;
7.4. в мед. учреждения ____/____ .
8. Оказано различных видов социальной помощи:
8.1.материальная помощь на сумму____(тыс. рублей);
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8.2.помощь в трудоустройстве____;
8.3.консультации специалистов ____, в том числе: психолога ____, специалиста по
социальной работе ____, юриста____.
9. Оформлено материалов на лишение родительских прав - _____ .
10. Направлено информаций в заинтересованные органы ___ .
11. Получено информаций, представляющих оперативный интерес___ .
12. Проверено развлекательных учреждений, всего: ___, из них: - дискотек, клубов - ___,
парков, скверов - ____, детских площадок и спортивных сооружений - ___,
компьютерных клубов- ____, - других развлекательных учреждений -___;
12.1. в них выявлено нарушений -___(какого вида нарушения, конкретно по каждому
факту).
13. Выявлено административных правонарушений по линии несовершеннолетних ___,
из них (указывается с разбивкой по статьям): на несовершеннолетних -__; - родителей __, - взрослых подстрекателей -__.
14. Совершено преступлений в отношении несовершеннолетних всего - ____(указывается с
разбивкой по статьям), из них:
- взрослыми лицами - ___, - родителями (законными
представителями) - ____.
15.Находилось в розыске несовершеннолетних за период мероприятия ___из них:
ушли из дома ___; учреждений здравоохранения ____; ушли из учебно-воспитательных и
социальных учреждений ___; не найдено (за период мероприятия) ____.
16. Проведено профилактических лекций / бесед ____/____.
17. Подготовлено материалов в СМИ ___.
18. Состоит на проф. учете ПДН несовершеннолетних на конец профилактического
мероприятия ____;
18.1. Из числа состоящих (по установлению летней занятости и отдыху) планируют:
выехать за пределы города (района) - ____; трудоустроиться в летний период ____;
отдыхать в профильных лагерях - ____; в загородных лагерях - ____; в лагерях дневного
пребывания- ____; не определились с занятостью на 1 июня 2014г. - _____ .
18.2.Из числа состоящих нуждаются в организации летнего отдыха и трудоустройстве, из
них: в трудоустройстве - _____; в направлении в профильные лагеря - _____; в загородные
лагеря - ____; в лагеря дневного пребывания - _____ .
ОТЧЕТ
по итогам проведения мероприятий «Всеобуч»
1. В операции участвовало сотрудников: ПДН ___, ОУУП ___, ООП ___, ОУР___;
представителей субъектов профилактики: всего____, из них: КДН и ЗП ___, органов
образования ___, органов соцзащиты населения ___, другие (указать) ___.
2. Не обучается несовершеннолетних на начало операции ___, в том числе:
2.1. в школах ___,
2.2. в интернатах ___,
2.3. в НПО, СПО _____.
3. Из числа не обучающихся на начало операции:
3.1. бродяжничают ___,
3.2. совершили преступления ___, направлено в ИВС/ СИЗО ___/___,
3.3. совершили административные правонарушения ___,
3.4. совершили общественно опасные деяния __, из них направлены в ЦВСНП __.
4. Не учатся по причине (указать одну основную):
4.1. нежелания учится ___,
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4.2. отсутствие материальных средств ___,
4.3. отсутствие контроля за воспитанием ___.
5. Принято мер (сумма данных п. 5 может быть больше числа не приступивших к
обучению несовершеннолетних):
5.1. возвращено в учебные заведения ___,
5.2. временно трудоустроено ___,
5.3. поставлено на учет в ЦЗН ___,
5.4. возвращено в семью ___,
5.5. помещено: в ЦВСНП ___, в СРЦ ___, в медицинские учреждения ___,
5.6. оказана материальная помощь ___,
5.7. принято мер к родителям ___,
5.8. направлено информаций в заинтересованные органы ___,
5.9. поставлено несовершеннолетних на учет в ПДН ___.
6. Не обучается несовершеннолетних на конец операции ___, в том числе:
6.1. не посещают занятия: в школах ___, в интернатах ____, в НПО, СПО___ ,
6.2. систематически пропускают занятия: в школах __, в интернатах __, в НПО, СПО __.
7.Не учатся и не работают после окончания 9-ти классов ___ (по каждой категории
приложить списки).
8.Проведено инструктажей педагогических коллективов ___.
9.Прочитано лекций ___ (все лекции должны быть соответственно оформлены в
информационно-статистических материалах на учебные учреждения)
9.1. для родителей ___,
9.2. для педагогов ____,
9.3. для учащихся ___ .
10. Проверено лиц на причастность к совершению:
10.1. преступлений ____,
10.2. ООД ____.
11. Причастность подтвердилась:
11.1. по преступлениям ____,
11.2. по ООД ____.
12. Выявлено административных правонарушений со стороны учащихся ____.
13. Составлено протоколов об административном правонарушении на родителей ____.
14. Подготовлено материалов в СМИ ____.
ОТЧЕТ
по итогам проведения мероприятий «Внимание, родители!»
1. Участвовало сотрудников территориальных органов:
ОДН ___, УУП ___, ОУР ___, СО ____, ОД ____, ППСп ___, ГИБДД ___, ОВО___,
др. служб ___.
2.
Участвовало представителей субъектов профилактики: всего____, из них:
КДНиЗП______, образования _____, здравоохранения _____, и надзорных органов: ____ .
3. Проведено инструктажей наружных служб ____.
4. Проведено рейдовых отработок ___.
5. Получено письменных информаций по фактам семейного неблагополучия - _____.
6. Выявлено семей, находящихся в социально-опасном положении - ___ .
7. Поставлено на учете в ПДН неблагополучных родителей (за период мероприятия) ___, в них детей -___.
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8. Выявлено административных правонарушений по линии несовершеннолетних ___, из
них (указывается с разбивкой по статьям):
8.1. на несовершеннолетних – ____ ;
8.2. родителей - ___;
8.3. взрослых подстрекателей - ___.
9. Совершено преступлений в отношении несовершеннолетних всего - ____ (указывается с
разбивкой по статьям), из них:
9.1. взрослыми лицами - ____;
9.2. родителями (законными представителями) всего - ____.
10. Оформлено материалов на лишение родительских прав - _____ .
11. Выявлено несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства - _____, из них
помещено:
11.1. в СРЦ - ____ ;по актам о помещении несовершеннолетних в спец.учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
11.2. в учреждения здравоохранения - _____ ;по актам о помещении несовершеннолетних в
спец.учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
12.Проверено лиц, состоящих на учетах в ОВД
и склонных к совершению
противоправных действий в отношении несовершеннолетних всего - ____.
13. Организовано профилактических мероприятий в учебных учреждениях - ____, из них:
13.1. выступления на родительских собраниях и в педагогических коллективах - ____;
13.2. количество бесед с педагогами детских учреждений ___/ в результате выявлено
фактов противоправного и антиобщественного поведения несовершеннолетних ___ /
родителей или законных представителей ___ ;
13.3. количество лекций с несовершеннолетними ___/бесед ___ .
14. Выявлено несовершеннолетних, состоящих на учете и не занятых досуговой
деятельностью - ____.
15. Принято мер по организации досуга несовершеннолетним из п. 14 - ___, из них:
15.1 трудоустроено - ____;
15.2 организовано в секции, кружки - ____;
15.3 задействовано профилактических мероприятиях - ____.
16. Количество информаций, направленных в территориальные органы социальной
защиты населения по вновь выявленным неблагополучным семьям _____, из них: _____
открыто случаев неблагополучия.
17. Количество материалов в СМИ___ .
ОТЧЕТ
по итогам проведения операции «Лидер»
1. В проведении мероприятий задействовано сотрудников территориальных органов всего
___, из них - ПДН ___, - ОУУП ___, - ОУР ___, - ППС ___, - ГИБДД __, - др. службы ___.
2.Представителей субъектов системы профилактики: всего ____; из них: КДН и ЗП ___, образования ___, - соц. защита, - ЦЗН, - комитет по делам молодежи ___, - других
организаций (указать конкретно) ____.
3. Состоит на учете на начало мероприятия в ПДН/ОУР:
3.1. несовершеннолетних групп ___/___;
3.2. в них человек ____/____.
4. Проведено инструктажей подразделений территориальных органов по профилактике
групповой преступности и экстремистских проявлений в молодежной среде ____.
5. Проведено рейдов ___:
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5.1. в них участвовало сотрудников территориальных органов ___, в том числе:
ПДН ___, ОУР ___, ОУУП ___, ППС ___, др. ___.
6. Проверено мест концентраций несовершеннолетних ___, из них:
клубов __, баров ___, дискотек ___, стадионов __, вокзалов ___, иных мест __.
7. Выявлено в ходе проведения операции:
7.1. групп неформальных молодежных формирований ___,в них человек ____.
7.1.1. на них заведено ДОУ сотрудниками ОУР ___.
7.2. групп несовершеннолетних ПДН/ОУР: антиобщественной ___/___, преступной
направленности ___/___.
7.2.1. заведено ДОУ на группы несовершеннолетних сотрудниками ОУР ___.
8. Выявлено в ходе мероприятия несовершеннолетних, разделяющих взгляды
неформальных молодежных объединений - ____, из них:«Скинхедов» ____, - «Реперов»
___, - «Панков» ___, - «Готов» ___,«Анимэ» ___, - «металлистов» ___, «националистов»
___, - футбольных фанатов ___, - иные (указать) ___.
9. Выявлено фактов противоправной деятельности со стороны членов неформальных
молодежных объединений ___, из них: преступлений ___, административных
правонарушений ___.
10.Поставлено на учет групп несовершеннолетних ____, в том числе:
10.1. преступных ____,
10.2. антиобщественных ____,
11.
Поставленов ходе мероприятия несовершеннолетних, разделяющих взгляды
неформальных молодежных объединений - ____, из них:
«Скинхедов» ____, - «Реперов» ___, - «Панков» ___, - «Готов» ___,
«Анимэ» ___, - «металлистов» ___, «националистов» ___, - футбольных фанатов ___, иные (указать) ___.
12. Проведено встреч с активными членами неформальных группировок сотрудниками
ПДН/ОУР: ____/____.
13. Выявлено взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность
сотрудниками ПДН/ОУР: ____/____.
13.1. заведено ДОУ: ___
14. Направлено информаций:
14.1. представляющих оперативный интерес в ОУР- ___,
14.2. в органы и учреждения системы профилактики ____.
15. Изолировано лидеров и активных членов групп:
15.1. в СИЗО ___,
15.2. в ЦВСНП ___,
15.3. в СУВУЗТ ___,
15.4. направлено ходатайств в УИИ ___.
16. Изучено уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений
подростками в смешанных группах со взрослыми ___,
16.1. по ним принято решение о возбуждении уголовных дел по ст. 150 УКР РФ/ ст. 151
УК РФ___/___,
16.2. направлено в суд ___/___.
17. Принято профилактических мер к членам групп: ___
17.1. трудоустроено ___,
17.2. организован досуг ___,
17.3. направлено на лечение ____,
17.4. проведено профилактических бесед.
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18. Привлечено к административной ответственности___:
18.1. несовершеннолетних членов групп ___,
18.2. взрослых подстрекателей ____.
19. Привлечено к уголовной ответственности ___:
19.1. несовершеннолетних членов групп ___,
19.2. взрослых подстрекателей ___.
20.Совершено преступлений за период операции:
20.1. в смешанной группе ___,
20.2. в группе несовершеннолетних ____.
21. Раскрыто преступлений сотрудниками ПДН ___.
22. В ходе проведения операции снято с учета групп несовершеннолетних, всего ___, из
них:
22.1. переориентировано ___,
22.2. разобщено ___,
22.3. другие основания (указать ) ___.
23. Снято с учета неформальных молодежных групп ___, в них человек ___.
24. Снято с учета несовершеннолетних, разделяющих взгляды неформальных молодежных
объединений - ____, из них:
- «Скинхедов» ____, - «Реперов» ___, - «Панков» ___, «Готов» ___,
- «Анимэ» ___, - «металлистов» ___, «националистов» ___, - футбольных
фанатов ___, - иные (указать) ___.
25. Прочитано лекций в учебных учреждениях по профилактике групповой преступности
___.
26.Направлено материалов в СМИ ___.
Допущенные сокращения:
ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
ДО – Департамент образования Ивановской области,
ДЗ – Департамент здравоохранения Ивановской области,
ДК – Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области,
ДСиТ – Департамент спорта и туризма Ивановской области,
ДВП – Департамент внутренней политики Ивановской области,
Областная прокуратура – прокуратура Ивановской области,
Областной суд – Ивановский областной суд,
Комитет по труду – Комитет по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
Ивановской области.

СМИ – средства массовой информации,
ОКДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе
Ивановской области,
КДНиЗП – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитетов и
городских округов,
ЦЗН – Центр занятости населения,
ОБУЗ «НД» – Областное учреждение здравоохранения «Наркологический диспансер»,
Уполномоченный по правам ребенка – Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской
области.
УМВД – Управление МВД России по Ивановской области,
УФСКН – Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России
по Ивановской области,
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УГИБДД УМВД – Управление Госавтоинспекции УМВД,
УГПН ГУ МЧС – Управление государственного пожарного надзора Главного Управления
Министерства по чрезвычайным ситуация,
ТО ВД – территориальные органы внутренних дел,
ЛО МВД (на транспорте) – Ивановский линейный отдел внутренних дел МВД России (на
транспорте),
УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания России по Ивановской
области,
УФСКН – Управление Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков России в
Ивановской области,

