
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХИ ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
ул. Таежная 19, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), 628616   

Телефон/факс: (3466) 49 47 34,49 47 36, 49 47 56, kdn@nvraion.ru 

 

27 апреля 2015 года                                    г. Нижневартовск,  

10.00 часов                                                                                                      ул.Таежная,19, каб. 101 

Об утверждении состава рабочей группы межведомственной 

профилактической операции «Подросток-2018» 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при админи-

страции Нижневартовского района (далее – территориальная комиссия) (сведения об участни-

ках заседания зафиксированы в протоколе заседания территориальной комиссии), согласно Фе-

дерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 N 

995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», Закона ХМАО - Югры от 12.10.2005 N 74-оз «О комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 

и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Ре-

гламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в Нижневартовском 

районе при выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нижневартовского  района от 

24.02.2012 (с изменениями от 06.08.2013, 21.11.2014, 30.10.2015, 16.11.2016,16.02.2017), заслу-

шав информацию территориальной комиссии, установила: 

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в лет-

ний период Управлением Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу-Югре совместно с  субъектами системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних ежегодно в период с 01 июня по 01 октября проводится 

межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток» (далее – операция 

Подросток). 

С целью своевременности принятия мер реагирования, проведения мониторинга опера-

тивной обстановки на территории района, организации в летний период отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

Комиссия постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав рабочей группы по подготовке и проведению межведомственной профилак-

тической операции «Подросток» на территории района (приложение 1). 

1.2. Форму отчета «О результатах проведения ежегодной межведомственной профилак-

тической операции «Подросток» (приложение 2). 

1.3.  Форму отчета «Результаты трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении, в летний период» (приложение 3). 

Срок: 27.04.2018 года 

2. МОМВД России по ХМАО – Югре «Нижневартовский» рекомендовать:    



2.1. Выявлять факты совершения противоправных и антиобщественных действий несо-

вершеннолетними и в их отношении, и принимать меры по устранению причин и условий, им 

способствовавших. 

Срок: до 01.10.2018 года 

3. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управле-

нию культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации 

района: 

3.1. Обеспечить работу подведомственных учреждений с целью ежемесячного информи-

рования родителей (законных представителей) несовершеннолетних о вариантах отдыха, тру-

доустройства и занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, в летний период, в 

том числе, через официальные сайты, средства массовой информации. 

3.2. Обеспечить  занятость каждого несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении, включая трудоустройство, оздоровление, организацию досуга на летних 

площадках и во дворах, в течение всего летнего периода. 

Срок: до 01.10.2018 года 

4. Управлению образования и молодежной политики администрации района, управле-

нию культуры администрации района, отделу по физической культуре и спорту администрации 

района,  БУ ХМАО – Югры  «Нижневартовская районная больница», МАУ РКМЦ «Луч», БУ 

ХМАО – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» рекомендовать: 

4.1. Направлять в адрес территориальной комиссии сводную информацию по отчету 

(приложение 3). 

Срок:  до 01 июля (по итогам июня), до 01 августа (по итогам июля), до 01 сентября (по 

итогам августа) 2018 года. 

5. Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при ад-

министрации Нижневартовского района: 

5.1. Рассмотреть на заседании результаты ежегодной межведомственной оперативно-

профилактической операции «Подросток». 

Срок: до 20.10.2018 года. 

 

 

Председательствующий в заседании                                                                         Э.Г. Злобина 

 

Постановление оглашено 27 апреля  2018 года 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложению № 1 

к постановлению территориальной комиссии 

                                                                                          по делам  несовершеннолетних  и защите их                                          

прав администрации района 

№ 34 от 27.04.2018  

Состав  

рабочей группы по подготовке и проведению межведомственной  

профилактической операции «Подросток -2018» на территории района 

Грицай  

Николай Анатольевич 

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации «Нижневартовский», руководитель рабочей группы 

(по согласованию) 

Злобина  

Эльмира Гайнулловна 

начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района, заме-

ститель руководителя рабочей группы 

Пастухова Алена Алек-

сандровна 

старший инспектор ПДН отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутрен-

них дел России по Нижневартовскому району, секретарь рабочей 

группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Валиев  

Сибхатулла Ахметович 

временно исполняющий обязанности начальник отдела полиции № 2 

(дислокация пгт. Новоаганск) Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Нижневартовский» (по 

согласованию) 

Муслимов Ринат 

Мираллиевич  

 

заместитель начальника отдела полиции № 1 (дислокация пгт. Излу-

чинск) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Нижневартовский» (по согласованию) 

Фадеева Анна Владими-

ровна 

исполняющий обязанности начальника управления культуры админи-

страции района 
Денисова Татьяна Алек-

сандровна 

начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 

района 
Журавлева  

Оксана Владимировна 
начальник управления социальной защиты населения по городу Ниж-

невартовску и Нижневартовскому району (по согласованию) 

Субботина  

Виктория Рафиговна 

исполняющий обязанности начальника управления опеки и попечи-

тельства администрации района 

Шишлакова Александра 

Владимировна 

начальник пресс-службы администрации района 

Посадова 

Юлия Владимировна 

заместитель начальника управления образования и молодежной поли-

тики администрации района 

Сафаров Руслан заместитель председателя Нижневартовского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое брат-

ство» (по согласованию) 

Тихонова 

Ирина Владимировна 

 

директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» (по 

согласованию) 

Власова  

Галина Валерьевна 

начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей департамента экономики администрации района 

Шляхтина 

Нина Анатольевна 

главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Нижневартовская районная больница» 



Приложению № 2 

к постановлению территориальной комиссии 

                                                                                          по делам  несовершеннолетних  и защите их                                          

прав администрации района 

№ 34 от 27.04.2018  

 

Отчет «О результатах проведения ежегодной межведомственной 

профилактической операции «Подросток»» 

_________________________________ за июнь-сентябрь__________ года 

(муниципальное образование)                                           (период) 

 

№ 

п/п 

Исследуемый параметр Статистические дан-

ные (количество) 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

1. Количество семей, находящихся в социально опасном по-

ложении (по состоянию на последний день отчетного пери-

ода), в том числе 

 

выявлено в отчетном периоде   

1.1. Количество утвержденных индивидуальных программ соци-

альной реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении (по состоянию на последний день от-

четного периода) 

 

1.2. Количество родителей (законных представителей), находя-

щихся в социально опасном положении (по состоянию на 

последний день отчетного периода) / во вновь выявленных 

семьях, их 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 

 

1.5. Количество родителей (законных представителей), ограни-

ченных в родительских правах, из общего количества роди-

телей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении (в скобках указать количество детей, в 

отношении которых родители ограничены в родительских 

правах) 

 

1.6. Количество родителей (законных представителей), лишен-

ных родительских прав, из общего количества родителей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (в скобках указать количество детей, в отноше-

нии которых родители лишены прав) 

 

1.7. Количество родителей (законных представителей), восста-

новленных в родительских правах, из общего количества 

родителей, проживающих в семьях, находящихся в соци-

ально опасном положении (в скобках указать количество 

детей, в отношении которых родители восстановлены в ро-

дительских правах) 

 

1.8. Количество семей, в которых социально опасное положение 

устранено по причине нормализации ситуации (исправление 

 

 (по согласованию) 

Клюев 

Антон Игоревич 

исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новоаганская рай-

онная больница» (по согласованию) 



родителей, выполнение родителями (законными представи-

телями) должным образом родительских обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и закон-

ных интересов детей) 

2. Количество детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении (по состоянию на последний 

день отчетного периода)  /  проживающих во вновь выяв-

ленных семьях,  из них: 

/ 

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. Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздо-

ровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, специализированные (про-

фильные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отды-

ха), медицинские оздоровительные центры, базы комплек-

сы) 

 

2.10. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объ-

единениях дополнительного образования детей 

 

2.11. помещено в специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа  

 

2.12. направлено в воспитательную колонию   

2.13. помещены в центр временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей органов внутренних дел 

 

2.14. совершили суицид  / суицидальную попытку  

2.15. совершили самовольный уход в отчетном периоде, из них:  

из семьи   

из государственного учреждения  

2.16. Совершили в отчетном периоде:  

административных правонарушений  

преступлений  

антиобщественных действий  

2.17. Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, в 

которых социально опасное положение устранено по при-

чине нормализации ситуации (исправление родителей, вы-

полнение родителями (законными представителями) долж-

ным образом родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию, обучению, защите прав и законных интересов 

детей) 

 

Несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилак-

тическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской 

Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

3. Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа (по 

состоянию на последний день отчетного периода)   из них: 

 

выявленных в отчетном периоде  



3.1. состоят на профилактическом учете в территориальном ор-

гане внутренних дел 
/ 

3.2. безнадзорные, беспризорные / 

3.3. занимаются бродяжничеством, попрошайничеством / 

3.4. содержатся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, в социальных приютах, центрах по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей, в других 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной помощи и (или) реабилитации 

/ 

3.5. употребляют без назначения врача:  / 

наркотические средства  / 

психотропные вещества / 

одурманивающие вещества / 

3.6. употребляют алкогольную и спиртосодержащую продук-

цию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 
/ 

3.7. совершили правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания 
/ 

3.8. совершили правонарушение до достижения возраста, с ко-

торого наступает административная ответственность 
/ 

3.9. освобождены от уголовной ответственности вследствие акта 

об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в 

случаях, когда признано, что исправление несовершенно-

летнего может быть достигнуто путем применения прину-

дительных мер воспитательного воздействия 

/ 

3.10. совершили общественно опасное деяние и не подлежат уго-

ловной ответственности в связи с недостижением возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, или вслед-

ствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством 

/ 

3.11. обвиняются или подозреваются в совершении преступле-

ний, в отношении которых избраны меры пресечения, 

предусмотренные УПК Российской Федерации 

/ 

3.12. условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии 

или в связи с помилованием 

/ 

3.13. осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы 
/ 

3.14. освобождены в отчетном периоде из учреждений  

уголовно-исполнительной системы  
/ 

3.15. вернулись в отчетном периоде из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 
/ 

3.16. осуждены за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести и освобожденные судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздей-

ствия 

/ 

3.17 Иное  / 

3.18. учатся в школе (училище, лицее, институте), из них: / 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
/ 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных ко-

лоний 
/ 

3.19. не учатся, не работают, из них: / 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
/ 
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освобожденные в отчетном периоде из воспитательных ко-

лоний 
/ 

3.20. состоят на учете в Центре их них: / 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
/ 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных ко-

лоний 
/ 

3.23. трудоустроены:  

временно  

постоянно  

из числа вернувшихся несовершеннолетних из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа в от-

четном периоде 

 

из числа освобожденных несовершеннолетних из воспита-

тельной колонии в отчетном периоде 

 

3.24. 

 

Оздоровлены (посещали в отчетном периоде детские оздо-

ровительные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, 

лагеря дневного пребывания, специализированные (про-

фильные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отды-

ха), медицинские оздоровительные центры, базы комплек-

сы), из них: 

 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных ко-

лоний 

 

3.25. 

 

занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объ-

единениях дополнительного образования детей, из них: 

 

вернувшиеся в отчетном периоде из специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

 

освобожденные в отчетном периоде из воспитательных ко-

лоний 

 

3.26. определены в отчетном периоде в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа 

 

3.27. помещены в отчетном периоде в воспитательную колонию  

3.28. помещены в отчетном периоде в центр временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел 

 

4. Заслушано  несовершеннолетних в отчетном периоде на за-

седании территориальной комиссии по делам несовершен-

нолетних 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) 

 

4.1 Заслушано вопросов по оказанию помощи несовершенно-

летним, совершившим суицидальные попытки 

 

Количество  суицидальных попыток/суицид   

4.2 Выявлено несовершеннолетних не приступивших к обуче-

нию 

 

5. Количество утвержденных индивидуальных программ соци-

альной реабилитации несовершеннолетних, в отношении 

 



которых организована индивидуальная профилактическая 

работа (по состоянию на последний день отчетного периода) 

6. Пролечено несовершеннолетних от алкогольной зависимо-

сти  

 

7. Пролечено несовершеннолетних от наркотической (токси-

ческой, иной) зависимости 

 

8. Количество несовершеннолетних, в отношение которых за-

вершено проведение индивидуальной профилактической 

работы, из них: 

 

по причине исправления поведения  

по причине достижения 18 лет  

Административная практика 

9. Количество рассмотренных протоколов об административ-

ных правонарушениях, их них: 

 

9.1. 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  

9.2. возвращены в орган, должностному лицу, которые состави-

ли 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) из числа возвращенных в отчетном периоде 

 

9.3. принято решение о назначении административного наказа-

ния  

 

9.4. принято решение об освобождении от наказания  

9.5. прекращены по причине:  

отсутствие состава административного правонарушения  

отсутствие события административного правонарушения  

истечение срока привлечения к административной ответ-

ственности 

 

иное  

9.6. Количество рассмотренных протоколов об административ-

ных 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 правонаруше-

ниях» с указанием соответствующих статистических данных 

 

9.7. Количество рассмотренных протоколов об административ-

ных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, в 

том числе: 

 

перечислить статьи КоАП РФ или Закона ХМАО – Югры от 

11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонаруше-

ниях» с указанием соответствующих статистических данных 

 

9.8. Количество рассмотренных протоколов об административ-

ных 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 правонаруше-

 



ниях» с указанием соответствующих статистических данных 

Совершено несовершеннолетними из числа 

находящихся в социально опасном положении  (июнь-август) 

10 Преступлений   

10.1 Количество участников преступлений, из них,  

охвачены организованными формами отдыха  

11. Административных правонарушений  

11.1 в т.ч. связанных с употреблением алкогольной продукции  

11.2. Связанных с употреблением наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

 

11.3 Количество участников административных правонаруше-

ний, из них  

 

охвачены организованными формами отдыха  

12 Общественно-опасных деяний  

12.1 Количество участников общественно-опасных деяний, из 

них: 

 

охвачены организованными формами отдыха  

13 Самовольных уходов  

13.1 Количество участников самовольных уходов, из них  

охвачены организованными формами отдыха  

14 Суицидальных попыток   

15 Суицидов  

 

 Через дробь в разделе  3 указывается количество несовершеннолетних, выявлен-

ных в отчетном периоде. 

 

 

Раздел 16. Информационное обеспечение 

 Организовано выступлений, публикаций, всего 

в том числе:                                                 

 

 на телевидении    

 на радио  

 в газетах и журналах  

 другие информационные ресурсы  

 

Раздел 17. Силы, задействованные в проведении операции 

17.1. Представители федеральных территориальных органов, органов мест-

ного самоуправления, исполнительных органов государственной вла-

сти,в том числе: 

 

 внутренних дел  

 социальной защиты населения                                   

 опеки и попечительства  

 управления образованием  

 занятости населения  

 здравоохранения  

 культуры  

 по делам молодежи и спорта  

17.2. Представители общественных объединений  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению территориальной комиссии 

                                                                                          по делам  несовершеннолетних  и защите 

их прав администрации района 

№ 34 от 27.04.2018  

 

ОТЧЕТ 

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 

______________________________    за _____ 2018 года 

(муниципальное образование) (месяц) 

№ 

п/п 

Исследуемый параметр Статистические данные 

(количество) 

I. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

в отношении, которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответ-

ствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»  

1.1. Количество несовершеннолетних, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа в со-

ответствии со статьями 

5, 6 Закона № 120-ФЗ, из них  

 

в возрасте от 14 до 18 лет  

1.2. Трудоустроено несовершеннолетних, из них:  

временно  

постоянно  

1.3. Оздоровлены в отчетном периоде, из них:  

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту 

постоянного проживания 

 

посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лаге-

ря дневного пребывания, специализированные (профиль-

ные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), 

расположенные за пределами места проживания, но на тер-

ритории Югры 

 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), распо-

ложенные 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), распо-

ложенные за границей России 

 

нахождение в медицинских оздоровительных центрах (ба-

зах, комплексах) 

 

пребывание в социальных учреждениях  

выезд к месту отдыха и оздоровления за пределы муници-  



пального  образования 

1.4. Организованные малозатратными формами отдыха (детские 

дворовые площадки, клубы по интересам, посещение и уча-

стие в различных мероприятиях и т.д.) 

 

1.5. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объ-

единениях дополнительного образования детей 

 

1.6. Иное (перечислить): 

сдача выпускных и вступительных экзаменов  

 

1.7. Ничем не заняты в отчетном периоде по причине отказа от 

всех видов предлагаемых видов занятости и оздоровления  

 

II. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

2.1. Количество несовершеннолетних, состоящих на профилак-

тическом учете в ОВД, из них 

 

в возрасте от 14 до 18 лет  

2.2. Трудоустроено несовершеннолетних, из них:  

временно  

постоянно  

2.3. Оздоровлены в отчетном периоде, из них:  

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту 

постоянного проживания 

 

посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лаге-

ря дневного пребывания, специализированные (профиль-

ные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), 

расположенные за пределами места проживания, но на тер-

ритории Югры 

 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), распо-

ложенные 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), распо-

ложенные за границей России 

 

 нахождение в медицинских оздоровительных центрах (ба-

зах, комплексах) 

 

пребывание в социальных учреждениях  

выезд к месту отдыха и оздоровления за пределы муници-

пального  образования 

 

2.4. Организованные малозатратными формами отдыха (детские 

дворовые площадки, клубы по интересам, посещение и уча-

стие в различных мероприятиях и т.д.) 

 

2.5. Иное (перечислить) 

сдача выпускных и вступительных экзаменов 

 

2.6. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объ-

единениях дополнительного образования детей 

 

2.7. Ничем не заняты в отчетном периоде по причине отказа от 

всех видов предлагаемых видов занятости и оздоровления  

 

III. Организация трудоустройства, оздоровления и отдыха несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально опасном положении, где родители или иные законные пред-

ставители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обуче-

нию и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко об-



ращаются с ними 

3.1. Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, 

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 пове-

дение либо жестоко обращаются с ними, из них: 

 

в возрасте от 0 - 3 лет  

в возрасте от 4  - 7 лет   

в возрасте от 8 – 13 лет  

в возрасте от 14 - 17 лет  

3.2. Трудоустроено несовершеннолетних, из них:  

временно  

постоянно  

3.3. Оздоровлены в отчетном периоде, из них:  

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха) по месту 

постоянного проживания 

 

посещали загородные оздоровительные лагеря и (или) лаге-

ря дневного пребывания, специализированные (профиль-

ные) лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), 

расположенные за пределами места проживания, но на тер-

ритории Югры 

 

посещали детские оздоровительные лагеря и (или) лагеря 

дневного пребывания, специализированные (профильные) 

лагеря (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха), распо-

ложенные 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), распо-

ложенные за границей России 

 

находились в учреждениях здравоохранения, в том числе в 

медицинских оздоровительных центрах(базах, комплексах) 

 

пребывание в социальных учреждениях 

 

 

выезд к месту отдыха и оздоровления за пределы муници-

пального  образования  

 

3.4. Посещают в отчетном периоде дошкольные организации  

 

 

3.5. Организованные малозатратными формами отдыха (детские 

дворовые площадки, клубы по интересам, посещение и уча-

стие в различных мероприятиях и т.д.) 

 

3.6. Иное (перечислить): 

сдача выпускных и вступительных экзаменов и т.д. 

 

3.7. Несовершеннолетние, переданные в замещающие семьи на 

период ограничения родителей в родительских правах 

 

3.8. Занимаются в кружках, спортивных секциях, клубах, объ-

единениях дополнительного образования детей 

 

3.9. Ничем не заняты в отчетном периоде по причине отказа от 

всех видов предлагаемых видов занятости и оздоровления  

 

 

Примечание: 



сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 1.2, 1.3, 1.4, 1,5, 1.6, 1.7, равна числу графы 

1.1; 

сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, равна числу графы 

2.1; 

сумма чисел, предусмотренных графами таблицы 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, равна числу гра-

фы 3 


