


Отчет  

Департамента образования администрации муниципального образования  

«Холмский городской округ» 

по формированию банков данных несовершеннолетних  

и сведений об исполнении административной юрисдикции 

за II квартал 2022 года 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во 

1. Кол-во семей, находящихся в социально опасном положении, (СОП) - 

 в них детей - 

1.1 Кол-во составленных планов ИПР, утвержденных КДН и ЗП - 

2. Количество семей СОП, выявленных в отчетный период - 

 в них детей - 

 Из них: семей, по причине употребления родителями алкоголя / наркотических в-в: - 

 в них детей - 

3. Количество семей СОП, снятых с учета в отчетный период. - 

 в них детей - 

 в связи с исправлением - 

 в них детей - 

 в связи с лишением родительских прав - 

 в них детей - 

 по другим причинам - 

 в них детей - 

 повторно снято и поставлено на учет - 

 в них детей - 

3.1 Переведено семей СОП,    на менее жесткий режим контроля - 

 в них детей - 

 Кол-во детей от 0-4, проживающих в семьях СОП - 

 Из них  выявленных в отчетный период - 

4. Кол-во детей   от 1,5 до 6,5 лет, проживающих в семьях СОП - 

 из них: посещают  ДОУ - 

 из них: привлечены в ДОУ в отчетный период - 

5. Кол-во сообщений по жестокому обращению с детьми - 

 из них поступили: из ОВД - 

 из   органов и учреждений здравоохранения - 

 из   органов и учреждений образования - 

 из органов опеки и попечительства - 

6. Кол-во родителей СОП, к которым применены меры административного 

воздействия 

- 

7. Количество   возбужденных уголовных дел в отношении родителей по факту 

жестокого обращения 

- 

8. Количество детей-сирот и детей ОБПР и лиц   от 0 до 23 лет - 

 из них: не имеют жилья - 

8.1. Количество выпускников детей-сирот и детей ОБПР возвращающихся в отчетном 

году на территорию 

- 

                  из них: не имеют жилья - 

                    из них: направлены документы на постановку в льготную очередь - 

   



 

9. Выделено/ приобретено жилье за отчетный период: - 

 из них: за счет средств областного бюджета - 

 за счет иных средств - 

10

. 

Кол-во н/л,   находящихся в   Южно-Сахалинской воспитательной колонии - 

10

.1 

Кол-во н/л,   находящихся в Костромской спецшколе - 

11

. 

Возвратились из Южно-Сахалинской   воспитательной   колонии - 

 из них устроены: в образовательное учреждение - 

 на работу                                                                                                                                                                        - 

 не заняты - 

11

.1 
Возвратились из Костромской спецшколы - 

 из них устроены: в образовательное учреждение   - 

 на работу - 

 не заняты                                                           - 

12

. 

Кол-во несовершеннолетних, выявленных в ходе рейдов - 

 из них:  беспризорные - 

 безнадзорные - 

 вовлекаемые родителями - 

 систематически бродяжничающие - 

 учащиеся - 

 не работающие, не учащиеся - 

 дошкольники - 

12

.1. 

Жители:               местные - 

                                из других муниципальных образований - 

12

.2. 

Живут в семьях - 

 Из них в СОП - 

12

.3. 

Живут в государственных учреждениях - 

 областные учреждения системы образования - 

                                       областные учреждения социальной защиты - 

13

. 

Возвращены: родителям, опекунам - 

 возвращены в   детские дома, ПЛ, СРЦН - 

 помещены в ЦВСНП  - 

 помещены в   СРЦН - 

 помещены в мед. учреждения - 

14

. 

Кол-во несовершеннолетних, пропускающих занятия 3 

 выявлены в отчетный период 1 

15

. 

Находятся /находились/ в розыске - 

 ушли:                                   из семьи - 

 из государственных учреждений - 



Информация Департамента образования  

администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  

о работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по выявлению фактов жестокого обращения с детьми и подростками  

на территории муниципального образования «Холмский городской округ» за II квартал 2022 г. 

№ Наименование пункта  

1. Выявлено фактов жестокого обращения с детьми и подростками 

всего/жен. пола  

- 

 в том числе: в семье всего/жен. пола - 

 в ОУ, на его территории всего/жен. пола - 

 в общественных местах всего/жен. пола - 

2. Классификация фактов насилия всего/жен. пола - 

 психическое - 

 физическое - 

 сексуальное - 

3. Жестокое обращение допущено сверстниками - 

 взрослыми лицами, в том числе: - 

 родителями - 

 педагогами - 

 сотрудниками правоохранительных органов - 

 иными взрослыми (указать) - 

4. Возраст ребенка, подвергшегося насилию всего /в т. ч. жен. пола - 

 0-5 лет - 

 6-9 лет - 

 10-13 лет - 

 14-18 лет - 

5. Оказана помощь детям (количество детей) всего - 

 в учреждениях здравоохранения - 

 в учреждениях социальной защиты - 

 в образовательных учреждениях - 

 в других (указать) - 

 детям, добровольно обратившимся за помощью/ в т. ч. жен. пола - 

6. Выявлено и поставлено на учет семей, допускающих жестокое обращение с 

детьми / в них детей  

 

- 

 из них ранее состоявших на учете как семьи, находящиеся в социально 
опасном положении всего/в них детей 

- 

 выявлено и поставлено впервые всего/в них детей - 

7. Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц за жестокое 

обращение с детьми 

- 

8. Привлечено к административной ответственности взрослых лиц за жестокое 

обращение с детьми 

- 

9. Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 

образовательном учреждении и не посещающих школу 

- 

 по причине бродяжничества - 

 по другим причинам (нежелание учиться) - 

 из них проживают в семьях, находящихся в СОП - 

10. Этим семьям оказана помощь - 

 экономическая - 

 психологическая - 

 иная (указать) - 

11. Возвращено для продолжения обучения - 

 в свои образовательные учреждения - 

 в другие - 

12. Количество семей, где родители употребляют наркотические препараты/ в них 

детей 

- 

 Количество семей, где родители злоупотребляют алкоголем/ в них детей - 

13. Находится детей у родителей без определенного места жительства - 

14. Всего детей безработных граждан, допустивших жестокое обращение - 

15. Количество специалистов, занимавшихся выявлением фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками 

- 



О выполнении плана работы КДН и ЗП МО «Холмский городской округ» на 2022 год 

за II квартал 2022 года  

 

II. Общие организационные мероприятия 

     

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Информация об исполнении 

8. Организация проведения  Акции «Дети говорят 

телефону доверия ДА!» (итоговая информация) 

Май 2022  

 

Письмо ДО от 09.06.2022 года № 618 9. Организация проведения   Акции «Сахалин без 

жестокости к детям» (итоговая информация) 

01.06.2022 

11. Организация проведения    Акции  «Сахалин без 

табака» (итоговая информация) 

31.05.2022 

13. Организация в проведении экскурсий: 

- Холмский городской суд. 

- УИИ 

- ОМВД 

-В течение 2022 Во 2 квартале экскурсии не запанированы 

15. Организация  межведомственных рейдов: 

 

- по месту жительства несовершеннолетних, состоящих 

на учетах. 

 

 

 

-ежеквартально 

 

 

 

кол-во посещений – 32; 

-охват детей – 42 чел.    

- по местам отдыха несовершеннолетних и молодежи. 

 

-ежемесячно 

 

В вечернее время и праздничные дни педагогическими 

работниками МАОУ СОШ № 6 г. Хомска было 

осуществлено 4 обследования района ул. Первомайской  

в местах скопления несовершеннолетних (магазин 

«Корона», магазин «Волна», магазин «Винлаб», магазин 

«Бир Лайн») с целью выявления несовершеннолетних, 

находящихся  в нарушение ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  в общественных местах в 

неустановленное время. 

16. Обследование ЖБУ несовершеннолетних СОП, 

освобожденных из учреждений УИС, вернувшихся из 

спец.учреждений (составление актов). 

В течение 2022 Несовершеннолетние данной категории в 

общеобразовательных организациях не обучаются. 

17. Обследование ЖБУ семей находящихся в СОП 

(составление актов). 

В течение 2022 Согласно графику. Акты составляются при каждом 

посещении.   

18. Участие в  заседаниях Совета профилактики. В течение 2022 -кол-во заседаний – 40; 



  -кол-во детей –  177 чел.    

22. Ведение базы данных (картотека, списочный состав, 

личные дела…) по несовершеннолетним состоящих на 

учете. 

В течение 2022 Ведется, информация своевременно корректируется. 

 

23. Ведения базы данных (списочный состав, картотека…) 

по семьям СОП. 

В течение 2022 Ведется, информация своевременно корректируется. 

 

III. Осуществление мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

проведения 

Информация об исполнении 

2. Подготовка пакета документов, личных дел и других  

материалов на несовершеннолетних в суд, отдел 

дознания, следственный отдел, следственный комитет. 

В течение 

2022 

Не направлялись. 

3. Подготовка документов, представлений по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

В течение 

2022 

Не направлялись. 

4. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних в 

суде. 

В течение 

2022 

Во 2 квартале не осуществлялась. 

6. Содействие в определении форм устройства 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства.  

Осуществление функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

В течение 

2022 

Во 2 квартале не осуществлялось.  

7. Мероприятия по устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, 

преступлений, антиобщественных действий и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

В течение 

2022 

1. Проведение профилактических бесед 

2. Разработка буклетов  

3. Оформление стенда по профилактике правонарушений, 

преступлений, антиобщественных действий  

4. Лекции  

5. Классные часы  

6. Рейдовые мероприятия 

7.Коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия (проводят педагоги-психологи). 

9. Консультирование учащихся и их родителей/законных 

представителей по различным вопросам – по запросу. 

10.Индивидуально-профилактическая работа с 

учащимися и семьями, состоящими на различных видах 

учета – по отдельным планам. 

 

Охват детей: более 4 000 человек. 

8. Работа по выявлению фактов жестокого обращения, В течение 1. Размещение в ОУ номера телефона доверия. 



насилия, покушения на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних и суицидального поведения среди 

подростков. 

2022 2.Разъяснительные беседы, тренинги, консультации, 

родительские собрания. 

3. Наблюдение, посещения, диагностическая работа. 

4. Родительские собрания. 

9. Передача информации между субъектами системы 

профилактики для принятия действенных мер. 

В течение 

2022 

Во 2 квартале информация не направлялась. 

10. Направление  несовершеннолетних для  трудоустройства, 

временной занятости, обучения, оказание материальной 

помощи. 

В течение 

2022 

Разъяснительная работа с обучающимися, родителями 

(законными представителями) о необходимом пакете 

документов для трудоустройства (временной занятости), 

направление в ОКУ «Центр занятости». 

 

Материальная помощь оказана 4 семьям  (канцелярские 

принадлежности, новогодние подарки, обувь, одежда). 

 

11. Работа с  условно осужденными подростками 

(выполнением условий приговора суда), вернувшимися из 

воспитательных колоний, СУВУ закрытого типа. 

Ежемесячно Несовершеннолетние данной категории в 

общеобразовательных организациях не обучаются. 

 

IV. Методическая работа         

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

проведения 

Информация об исполнении 

3. Подготовка информаций по итогам проводимых рейдов. Ежемесячно Постоянно . 

5. Взаимодействие со СМИ по освещению работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и публикация материалов 

профилактической направленности. 

Регулярно Публикация материалов на сайте школ.  

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических материалов, информационных 

буклетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2022 

 

Подготовлены памятки «Правила дорожного движения 

для школьников», «Правила безопасного поведения на 

железной дороге»,  «Ночное время», «10 хороших причин 

сказать наркотикам «Нет», «Куда и как сообщить о случае 

насилия в семье, школе»; «Учимся общаться с детьми, 

«Родительский авторитет»/  

 

Буклеты для учащихся «Остановись у опасной черты», 

«Наркотики - путь в никуда», «Интернет безопасность», 

«ЗОЖ как основа жизни», «Ночное время», Брось курить, 

живи ярко», «Пассивное курение опасно», «Брось курить, 

почувствуй свободу», «Курить – значить быть рабом 

табака» 



 

Выпуск стенгазеты «Будьте здоровы». 

 

Буклеты, памятки для родителей «Факторы риска 

алкоголизации и наркомании среди подростков»,  

«Защита от жестокого обращения», «Понять ребёнка». 

 

10. Изучение и внедрение новых форм и методов работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП.  

В течение 

2022 

Использование медиативных технологий, 

восстановительного подхода. 

 

Участие в вебинарах, прохождение курсов повышения 

квалификации. 

11. Участие в работе семинаров, совещаний, «круглых 

столов», проводимых учреждениями системы 

профилактики. 

В течение 

2022 

Участие в вебинаре по теме «СПТ как инструмент  

профилактической работы». 

 

Районный семинар социальных педагогов  и педагогов –

психологов «Диагностика и психологическая помощь 

несовершеннолетним, склонным к суициду» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


