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№
п\п
1

Наименование мероприятий (учреждения)

1.1

Выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей
В том числе:
1.1.1 в комиссии по делам несовершеннолетних
1.1.2 в органы управления образованием
1.1.3 в органы социальной защиты населения
1.1.4 в органы внутренних дел
Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения,
ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или лицами их
заменяющими (всего)
в том числе:
1.2.1 комиссиями по делам несовершеннолетних
1.2.2 органами управления образованием
1.2.3 органами социальной защиты населения
1.2.4 органами внутренних дел
1.2.5 другими государственными органами и общественными
объединениями
Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними
Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении
несовершеннолетних
Число лиц, лишенных родительских прав всего
в том числе по искам:
1.5.1 органов опеки и попечительства
1.5.2 органов прокуратуры

1.2

1.3
1.4
1.5

2
Раздел 1. Работа с семьями

2015 год
3

1
нет

нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет

2

1.6
1.7
1.8
1.9

1.5.3 органов внутренних дел
1.5.4 других органов
Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни
и здоровью
Помещено детей в специализированные
учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Помещено
детей
в
центр
временного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей
Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей всего:
в том числе:
1.9.1 в приемную семью
1.9.2 под опеку или попечительство
1.9.3 в детские дома, интернаты

нет
нет
нет
нет

Раздел 2. Защита законных прав и интересов несовершеннолетних
1
2.1

2.2

2
Направлено предложений и представлений комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав при органах исполнительной
власти в различные организации и учреждения
Количество семей, которым оказана социальная помощь

2.3

Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной
жизненной ситуации
в том числе:
2.3.1 возвращено в образовательные учреждения для продолжения
обучения
2.3.2 трудоустроено органами занятости
- временно
- постоянно
2.3.3 оказана иная помощь

2.4

Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за
нарушение прав несовершеннолетних
Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав
несовершеннолетних
в том числе:
2.5.1 о праве на жилище

2.5

3
нет

8
льготное
питание
нет

нет
нет

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних
3.1

3.2

Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц по:
3.1.1 ст. 150 УК РФ
3.1.2 ст. 151 УК РФ
3.1.3 ст. 156 УК РФ
3.1.4 ст. 230 УК РФ
3.1.5 ст. 242 УК РФ
Привлечено к административной ответственности за продажу
спиртных напитков

нет

нет

3

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел
несовершеннолетних правонарушителей
Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп
несовершеннолетних негативной направленности
Привлечено
к
административной
ответственности
несовершеннолетних
Помещено в центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей за совершение общественно-опасных деяний до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности
Организовано выступлений, публикаций
в том числе:
4.5.1 на телевидении
4.5.2 на радио
4.5.3 в газетах и журналах

Исполнила: социальный педагог Рожнова О.М.

нет
нет
нет
нет
нет

