ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Губернатора
Хабаровского края
от 04 апреля 2017 г. № 157-р
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Губернатора
Хабаровского края
от 03.03.2009 № 118-р
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения ежегодной краевой межведомственной
комплексной профилактической операции "Подросток"
в _________________________________________________________________
(наименование муниципального района, городского округа)

№
Предыдущий Текущий
Наименование мероприятия
п/п
год
год
1
2
3
4
1. Подготовительный этап
1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), на
начало проведения операции (01 мая) – всего
1.2. В них несовершеннолетних – всего
возраст 0 – 6 лет (включительно)
детей
7 – 13 лет (включительно)
14 – 15 лет (включительно)
16 – 17 лет (включительно)
1.3. Катевоспитанники дошкольных образогории
вательных организаций
детей
учащиеся общеобразовательных организаций
учащиеся профессиональных образовательных организаций
работающие
не занятые
1.4. Количество несовершеннолетних из семей,
находящихся в СОП, нуждающихся в организации досуга и занятости, на начало проведения операции
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1.5. Количество несовершеннолетних из семей,
находящихся в СОП, нуждающихся в профессиональной ориентации, на начало проведения операции
1.6. Количество несовершеннолетних из семей,
находящихся в СОП, нуждающихся в профилактическом воздействии или социальноправовой помощи, на начало проведения операции
2. Профилактика употребления несовершеннолетними алкогольных
напитков, пива, табачных изделий, наркотических и одурманивающих веществ
2.1. Проведено рейдовых мероприятий в период
проведения этапа "Подросток – игла" – всего
из них по местам концентрации молодежи
(дискотеки, компьютерные салоны,
кафе, общежития и т.д.)
по торговым точкам в целях выявления фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков, пива,
табачных изделий
по местам концентрации молодежи,
расположенным вблизи объектов
транспорта
по месту жительства подростков и
(или) родителей, осужденных за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков
2.2. По результатам проведенных рейдовых мероприятий составлено протоколов об административных правонарушениях:
2.2.1. По фактам продажи несовершеннолетним
спиртных напитков, пива, табачных изделий
2.2.2. По фактам вовлечения несовершеннолетних
в употребление спиртных напитков, пива,
табачных изделий
В отношении родителей (законных представителей)
2.2.3. По фактам употребления несовершеннолетними спиртных напитков, пива, наркотических и одурманивающих веществ – всего
приняты в отношении несовершеннолетних
меры
в отношении родителей (законных
представителей)
2.2.4. Проведено профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, – всего
в том числе с участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета
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Профилактика совершения правонарушений несовершеннолетними
из категории условно осужденных, освободившихся из учреждений
уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных
учреждений закрытого типа
Состоит на профилактическом учете в правоохранительных органах подростков на начало
проведения операции (01 мая) – всего
в том числе:
Осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы
из них условно осужденных
по кате- к обязательным работам
гориям
к исправительным работам
к ограничению свободы
подозреваемых (обвиняемых), в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы
Вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
из них в период проведения операции:
меры
направлены в образовательные организации для продолжения обучения
поставлены на учет в центр занятости населения
организована иная занятость
Проведено рейдовых мероприятий в период
проведения этапа "Подросток – контингент" –
всего
из них в дневное время
в вечернее время
По результатам проведенных рейдовых мероприятий выявлено нарушений
Профилактика семейного неблагополучия
Проведено рейдовых мероприятий в период
проведения этапа "Подросток – семья" –
всего
из них по месту жительства семей, находящихся в СОП
по месту жительства осужденных
родителей, имеющих отсрочку отбывания наказания
по общественным местам в ночное время
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4.2. По результатам проведенных рейдовых мероприятий выявлено фактов нарушения прав
и законных интересов несовершеннолетних –
всего
из них с жестоким обращением
связан- с сексуальным или иным насилием
ных
с подготовкой детей к началу учебного года
с иными фактами ненадлежащего
исполнения родительских обязанностей
4.3. Принято мер по фактам выявленных нарушений – всего
в том числе:
4.3.1. Помещено детей в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по
акту правоохранительных органов (приказ
Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 15 октября 2013 г. № 845 "Об
утверждении Инструкции по организации
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации")
4.3.2. Отобрано детей из семей в связи с угрозой
их жизни и здоровью (статья 77 Семейного
кодекса Российской Федерации)
4.3.3. Удалено несовершеннолетних из общественных мест в ночное время
4.3.4. Составлено административных протоколов
по фактам нарушения Закона Хабаровского
края от 23 декабря 2009 г. № 298 "О мерах
по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию детей"
5. Организация досуга и занятости несовершеннолетних
5.1. Из количества несовершеннолетних, указанных в пункте 1.2 раздела 1:
5.1.1. Охвачено разными формами отдыха и оздоровления – всего
из них:
формы в загородных оздоровительных лагерях
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
в учреждениях санаторного типа
иными формами отдыха и оздоровления
5.1.2. Вовлечено в занятия в кружках, секциях,
клубах по интересам во внеурочное время
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5.2. Из количества несовершеннолетних, указанных в пункте 1.5 раздела 1:
5.2.1. Трудоустроено – всего
в том числе через центр занятости населения
из них временное трудоустройство
постоянное трудоустройство
в том числе самостоятельное трудоустройство
из них временное трудоустройство
постоянное трудоустройство
5.3. Организовано и проведено культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий в период с 01 июня по 31 августа
5.4. Зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними в период летних
каникул с 01 июня по 31 августа
5.5. Зарегистрировано правонарушений, совершенных несовершеннолетними в период летних каникул с 01 июня по 31 августа
5.6. Выявлено и доставлено в органы внутренних
дел несовершеннолетних – всего
из них за самовольный уход из дома
по осза самовольный уход из организановаций для детей-сирот и детей,
ниям
оставшихся без попечения родителей
за самовольный уход из учреждений для отдыха и оздоровления
детей
6. Заключительный этап
6.1. Проведено рейдовых мероприятий в период
проведения операции – всего
6.2. Организовано мероприятий по освещению
операции "Подросток" в средствах массовой
информации – всего
из них:
формы на телевидении
в радиоэфире
в печатных изданиях
в сети "Интернет"
6.3. Проведено заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав по
вопросам проведения операции"
_____________
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