
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их нрав при 
Администрации Тоджинского кожууна 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « с/Х » декабря 2016 г. № /в 

с. Тоора-Хем 

О проведении межведомственной профилактической 
операции «Зимние каникулы» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в целях координация действий органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению развития негативных процессов в 
подростковой среде в дни зимних каникул, созданию условий для 
максимального удовлетворения потребности в организованном досуге, 
отдыхе детей и подростков, защиты их прав и законных интересов, Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Тоджинского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план проведения межведомственной 
профилактической операции «Зимние каникулы» (приложение 1). 

2. Утвердить график рейдовых мероприятий на территории кожууна 
(приложение 2). 

3. Обеспечить организацию и проведение межведомственной 
профилактической операции «Зимние каникулы» на территории кожууна 
согласно плана; 

4. Ежедневно представлять отчет о проведении межведомственной 
профилактической операции «Зимние каникулы» в Межведомственную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав при Правительстве 
РТ; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на ответственного секретаря КДНиЗП при Администрации Тоджинского 
кожууна (Дугур А.С.). 

Председатель Д.Л. Кыргыс 



План 
Проведения межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

Подготовительный этап с 23 по 31 декабря 2016 года 
1 Проведение заседания муниципальной МКДНиЗП об утверждении плана 

межведомственной профилактической операции «Зимние каникулы» на 
территории Тоджинского кожууна 

до 22 декабря 
2016 г. 

Председатели муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее- КДНиЗП) 

2 Открытие на сайтах органов и учредений системы профилактики 
несовершеннолетних рубрик, освещающих планы досуговых мероприятий в 
периодновогодних праздничных дней. 

до 25 декабря 
2016 г. Председатели КДНиЗП 

3 Размещение на официальном сайте администрации муниципального района 
(городского округа) сводного комплексного плана новогодних досуговых 
мероприятий в разрезе каждого поселения, сумона, графики дежурств и 
рейдов 

до 26 декабря 
2016 года 

Председатель КДНиЗП 

4 Составление графиков проверок мест проведения новогодних мероприятий с 
учетом соблюдения требований комплексной безопасности 

до 25 декабря 
2016 г. 

ГУ МЧС по Республике Тыва (по 
согласованию), Управление образования 
администрации Тоджинского кожууна 
(по согласованию), комитет культуры по 
делам культуры, спорта и молодежи по 
Тоджинскому району, ГБУ РТ «ЦСПСиД 
Тоджинского кожууна», главы поселений 
(по согласованию). 

5 Обеспечение охраны общественного правопорядка и соблюдения мер 
безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников 

на период 
операции 

ПП № 8 МО МВД РФ «Кызылский» (по 
согласованию), главы поселений (по 
согласованию), ГБУ РТ «ЦСПСиД 
Тоджинского кожууна», ГБУЗ 



• 

Тоджинская ЦКБ, КДНиЗП. 

6 Проведение профилактических мероприятий по борьбе с острыми 
респираторио-вирусными заболеваниями и гриппом, по поддержанию 
необходимого температурного и дезинфекционного режима в местах 
массового скопления детей. В случае осложнения эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости острыми респираторно-вирусными 
заболеваниями и гриппом на территории общеобразовательных 
организаций во время проведения новогодних праздников и зимних 
каникул необходимо принять оперативные меры по ограничению 
(запрещению) проведения массовых мероприятий. 

на период 
операции 

ГБУЗ Тоджинская ЦКБ (по 
согласованию) 

7 Проведение перед проведением мероприятий с участниками и 
ответственными лицами внеплановых противопожарных инструктажей, 
тренировок по отработке планов эвакуации, а также соответствующие 
инструктивные занятия с дежурными и всеми должностными лицами, 
обеспечивающими безаварийную эксплуатацию зданий образовательных 
организаций, отвечающими за жизнь и здоровье обучающихся 
(воспитанников). 

на период 
операции 

ПСЧ № 16 (по согласованию) 

8 Составление графика рейдов по охране общественного порядка, посещению, 
неблагополучных семей, семей подучетных детей, контролю за розничной 
продажей алкогольных напитков 

до 25 декабря 
2016 г. 

Члены комиссии КДНиЗП 

Основной этап с 1 по 8 января 2017 года 
9 Проведение рейдов по охране общественного порядка, посещению, 

неблагополучных семей, семей подучетных детей, контролю за розничной 
продажей алкогольных напитков 

На период 
проведения 
операции 

Члены комиссии КДНиЗП 

10 Организация и проведение досуговых мероприятий в период новогодних 
праздничных дней в образовательных организациях, учреждениях культуры, 
спорта, социального обслуживания населения 

по отдельному 
графику 

Управления образования Администрации 
Тоджинского района, комитет культуры 
по делам культуры, спорта и молодежи 
по Тоджинскому району, ведущий 
специалист по делам молодежи и спорта, 
ГБУ PT «ЦСПСиД Тоджинского 
кожууна», 

11 Контроль проводимых досуговых мероприятий в образовательных организациях, 
учреждениях культуры, спорта, социального обслуживания населения 

по графику 
ежедневно с 

09.00 ч. до 17.00 

Председатель КДНиЗП 



ч. 

14 Патронаж детей, находящихся в разных профилактических учетах и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

по графику 
ежедневно с 

17.00 ч. до 22.00 
ч. 

Председатель КДНиЗП 

15 Организация дневного лагеря на базе Центре социальной помощи семье и детям 
Тоджинского кожууна, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2-6 января 2017 
г. 

ГБУ РТ «ЦСПСиД Тоджинского 
кожууна» 

16 Проведение Уроков мужества в образовательных организациях, встреч в клубах, 
учреждениях социального обслуживания, организация спортивных мероприятий в 
спортивных залах с приглашением совета отцов. 

5-13 января 
2017 г. 

Члены КДНиЗП, руководители 
образовательных организаций, 

учреждений социального обслуживания, 

культуры и спорта 



График рейдовых мероприятий субъектов системы профилактики в рамках Межведомственной профилактической 
операции «Зимние каникулы» на территории Тоджинского кожууна 

с 23 декабря 2016 года по 08 января 2016 года 

№ п/п Наименование мероприятия и сельского 
поселения 

Сроки 
проведения 

Ответственные лица 
и контактный номер 

1 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Тоора-Хем, состоящих на учетах 

субъектов системы профилактики 

23.12.2016 г. 
(пятница) 

Ответственный - Дугур А.С. отв. секретарь КДНиЗП при Администрации 
Тоджинского кожууна (89233867659), 
соц. работник с. Тоора-Хем Сурун-оол С.Г. 21564, Монгуш Е.М. 
ведущий специалист по проблемам материнства и детства 21248, 
Базыр-оол С.В. инспектор ПДН ПП № 8 МО МВД РФ «Кызылский» 
89232641206, 
депутат Тамдын-оол Ю.В., 21248, 

2 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Ий, состоящих на учетах 
субъектов системы профилактики 

24.12.2016 г 
(суббота) 

Ответственный - и. о. зам. председателя по социальной политике Кыргыс 
Д.Л.89232606352, 
глава с. Ий Байгыжык А.А. 89632036363, 
соц. работник с. Ий Бараан А.Т, 89632046224, 
Чукпанай С.С., 8963250,5101, 
фельдшер ФАП Кол Айрана , 89069985053, 
депутат Монгуш Андрей Тас-оолович, 89620601978, 
Саны Светлана Хеймер-ооловна, директор МБООУ 
Санаторной школы интернат Чечен У.Б. 892935852111. 

3 
Посещение несовершеннолетних и семей 

сумона Адыр-Кежиг, состоящих на 
учетах субъектов системы профилактики 

25.12.2016 г 
(воскресенье) 

Ответственный- ведущий специалист по проблемам материнства и детства 
Монгуш Е.М. 21248, 
директор МБОУ Адыр-Кежигская СОШ Кол Ч.С., 21331, 
сотрудник ФАП Айыр-Санаа Л.А. 89233807272, 

учитель психолог Ховалыг А.В., 89232644699, соц. работник с. Адыр-Кежиг 
Кол М.О., 21331, монгуш Айдын Эрес-оолович, 89233576606, депутат Булатова 
III.А. 21331, актив молодежи Дамбаа Когел Вадимович, 21331. 



4 
Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Тоора-Хем, состоящих на учетах 

субъектов системы профилактики 

26.12.2016 г 
(понедельник) 

V» 

Ответственный - ответственный секретарь КДНиЗП Дугур А.С. 
8923(89233867659), 
соц. работник с. Тоора-Хем Сурун-оол С.Г. 21564, 
ведущий специалист опеки и попечительства Хараачыгай О.В. 89235443834, 
специалист ГКУ ЦЗН по Тоджинскому району Монгуш A.M. 89232677321, 
фельдшер Ак Октябрина Тодуяновна, 89233826455, 
депутат с. Тоора-Хем Тамдын-оол Ю.В. 21248, 
представитель молодежи кожууна Танаа Чингис Артышович, 21444, 
сотрудник полиции ПП № 8 МО МВД РФ «Кызылский» 21185, 
представители администрации Сегбе Б.В. Успун С.А. 

5 

Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Ий, состоящих на учетах 
субъектов системы профилактики 

27.12.2016 г 
(вторник) 

Ответственный - ответственный секретарь КДниЗА Дугур А.С. тел. 
89233867659, 
глава с. Ий Байгыжык А.А. 89632036363, 
соц. работник с. Ий Бараан А.Т, 89632046224, 
Чукпанай С.С., 8963250,5101, 
фельдшер ФАП Кол Айрана , 89069985053, 
депутат Монгуш Андрей Тас-оолович, 89620601978, 
Саны Светлана Хеймер-ооловна, директор МБООУ 
Санаторной школы интернат Чечен У.Б. 892935852111. 

6 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Адыр-Кежиг, состоящих на 

учетах субъектов системы профилактики 

28.12.2016 г 
(среда) 

Ответственный - член КДНиЗП специалист УТиСР Администрации 
Тоджинского кожууна Хуваалга Х.А. 89235580075, 
ведущий специалист опеки и попечительства Хараачыгай О.В. 89235443834, 
- ответственный секретарь КДииЗА Дугур А.С. тел. 89233867659 
Представитель ФАП 21331 
Депутат Булатова Ш.А. 21331 
Директор МБОУ СОШ с. Адыр-Кежиг Кол Ч.С. 21331 

7 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Тоора-Хем, состоящих на учетах 

субъектов системы профилактики 

29.12.2016 г 
(четверг) 

Ответственный - ведущий специалист опеки и попечительства 
Хараачыгай О.В. 89235443834, начальник ГКУ ЦЗН по Тоджинскому району 
Даргый-оол М.Б. 89133500860, юрист ГБУ РТ «ЦСПсиД Тоджинского кожууна 
Сарыглар А.Б., 89233838298, начальник районного центра с. Тоора-Хем 
Казырык А.А., 89293163819, инспектор по профилактике правонарушений ГБУ 



РТ с. Тоора-Хем РТ, 89233863318, 
районный педиатр Кара-Сал Ч.Д. 89233824959, 
медицинский работник Бараан Лариса Даяевна, 89235460884, 
глава хурала представителей Тоджинского кожууна Грек Н.И. 89133589123. 

8 
Посещение несовершеннолетних и семей 

сумона Ий, состоящих на учетах 
субъектов системы профилактики 

30.12.2016 г 
(пятница) 

Ответственный - и. о. зам. председателя по социальной политике Кыргыс 
Д.Л.89232606352, 
глава с. Ий Байгыжык А.А. 89632036363, 
соц. работник с. Ий Бараан А.Т, 89632046224, 
Чукпанай С.С., 8963250,5101, фельдшер ФАП Кол Айрана , 89069985053, 
депутат Монгуш Андрей Тас-оолович, 89620601978, 
Саны Светлана Хеймер-ооловна, директор МБООУ 
Санаторной школы интернат Чечен У.Б. 892935852111. 
Начальник УТиСР Администрации Тоджинского района Кол А.В. 89235585839, 

9 
Посещение несовершеннолетних и семей 

сумона Адыр-Кежиг, состоящих на 
учетах субъектов системы профилактики 

31.12.2016г 
(суббота) 

Ответственный — ответственный секретарь КДниЗА Дугур А.С. тел. 
89233867659, 
зам УВР Кундан Ровена Павловна, 89233890835, 
работник Управления образования Донгак В.Б. 89235440164, 
специалист ГКУ ЦЗН по Тоджинского кожууна Балчир В.Л., тел. 21333, 
социальный работник с. Адыр-Кежиг Кол М.В., 21331, 
глава СПС Азасский Торжу А.А., 21331, 
директор МБОУ Адыр-Кежигская СОШ Кол Ч.С.. 21331, 
учитель Монгуш Х.Ю., 89233890200, 
медсестра врача нарколога ГБУЗ Тоджинская ЦКБ, 89232666514, 
сотрудник полиции, 21185, 

10 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Тоора-Хем, состоящих на учетах 

субъектов системы профилактики 

01.01.2017 г 
(воскресенье) 

Ответственный - директор ГБУ РТ «ЦСПиД Тоджинского кожууна» 
Чигжит У.А., 89235482283, 
ведущий специалист по выплате назначении УТиСР 
администрации Тоджинского кожууна Юс М.В., 89833691414, 
специалист ГКУ ЦЗН по Тоджинскому району Монгуш A.M. 89232677321, 
психолог управления образования Куулар С.А., 89235451340, 
медицинский работник Оюн А.Д., 89232607145, 
сотрудник полиции 21185, Серенмаа Д.К, 89233817767. депутат кожууна 



Паршина А.И.тел 21148, актив молодежи Кол АД., 89235434746. 

11 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Ий, состоящих на учетах 
субъектов системы профилактики 

02.01.2017 г 
(подедельник) 

Ответственный - ведущий специалист опеки и попечительства 
Хараачыгай О.В. 89235443834, 
глава с. Ий Байгыжык А.А. 89632036363, 

соц. работник с. Ий Бараан А.Т, 89632046224, 
Чукпанай С.С., 8963250,5101, фельдшер ФАП Кол Айрана , 89069985053, 
депутат Монгуш Андрей Тас-оолович, 89620601978, 
Саны Светлана Хеймер-ооловна, директор МБООУ 
Санаторной школы интернат Чечен У.Б. 892935852111, 
ведущий специалист молодежи спорта Донгак Ч.-Х.А., 89233800535 
специалист управления образования Самия Салим Викторович, 89235487644, 
медицинский работник Суурлай Ш.Д., 89133472895, 
директор МБУ Тоора-Хемская СОШ Монгуш А.Д., 89232687374., 
депутат кожууна Штефырца О.А., 89230147339. 

12 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Адыр-Кежиг, состоящих на 

учетах субъектов системы профилактики 

03.01.2017 г 
(вторник) 

Ответственный - член КДНиЗП специалист УТиСР Администрации 
Тоджинского кожууна Хуваалга Х.А. 89235580075, 
инспектор по профилактике ГБПОУ с. Тоора-Хем РТ Хертек А.Г., 89233863318, 
методист управления образования Довут О.М., 89235516229, 
медицинский работник Чечен O.K., 89632075772, 
Монгуш Вадим Дадар-оолови, 89233837326. 
депутат Булатова Ш.А. 21331, 
актив молодежи Дамбаа Когел Вадимович, 21331, 
депутат кожууна Комбу А.С, 89232609733. 

13 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Тоора-Хем, состоящих на учетах 

субъектов системы профилактики 

04.01.2017 г 
(среда) 

Ответственный - член комиссии инспектор по профилактике 
правонарушений Хертек А.Г., 89233863318, 
специалист ГКУ ЦЗН по Тоджинскому району Ак А.В., 21333, 
социальный работник Самбайлык Дан-Хая Вячеславовна, 89234248080, 
районный педиатр Кара-Сал Ч.Д., 89233824959, 
учитель Алгыяк Урана Уваж-ооловна, 89232673907, 

специалист управления образования Кол М.К., 89232659988, 
ответственный секретарь КДниЗП Дугур А.С., глава хурала представителей 



V» 

89233863318, психолог ГБУ РТ «ЩСПСиД Тоджинского кожууна» Самбайлык 
С.П., 89235585564, 
соц. педагог МБУ Тоора-Хемская СОШ Донгак A.M., 89233170475, 
медицинский работник Оюн А.Т., 89232607145. 

17 Посещение несовершеннолетних и семей 
сумона Ий, состоящих на учетах 
субъектов системы профилактики 

08.01.2017 г. 
(воскресенье) 

Ответственный - и. о. зам. председателя по социальной политике Кыргыс 
Д.Л. 89232606352, 
глава с. Ий Байгыжык А.А. 89632036363, 
соц. работник с. Ий Бараан А.Т, 89632046224, 
Чукпанай С.С., 8963250,5101, 
фельдшер ФАП Кол Айрана , 89069985053, 
депутат Монгуш Андрей Тас-оолович, 89620601978, 
Саны Светлана Хеймер-ооловна, 
директор МБООУ Санаторной школы интернат Чечен У.Б. 892935852111. 
Начальник УТиСР Администрации Тоджинского района Кол А.В. 89235585839, 

Памятка: после проведения рейдовых мероприятий каждая группа (ответственное лицо) отчитывается согласно по форме. Записывает список 
посетивших учащихся и семей, кратко написать содержание о проведенной работе. 



Приложение 1 

Положение 
о межведомственной профилактической операции 

«Зимние каникулы» 

1. Общие положения 

1. Межведомственная профилактическая операция «Зимние каникулы» 
(далее - Операция) проводится межведомственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва 
(далее-МКДНиЗП), муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при АдминистрацииТоджинского кожууна (городских округов). 

2. Цельюоперации является координация действий заинтересованных 
органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций по предупреждению развития негативных процессов в 
подростковой среде в дни зимних каникул, созданию условий для максимального 
удовлетворения потребности в организованном досуге, отдыхе детей и подростков, 
защиты их прав и законных интересов. 

3. Основными задачами проведения операции являются: 
организация и проведение массовых, досуговых и спортивных мероприятий 

по месту жительства детей и подростков, организация их полноценного отдыха, 
вовлечение в организованные формы досуга подростков, находящихся в социально 
опасном положении; 

выявление, устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 
совершению правонарушений несовершеннолетними, подготовка и реализация 
предложений об их устранении в период зимних каникул; 

выявление, устранение нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних в кафе, барах, досуговых учреждениях при проведении 
культурно-массовых мероприятий; 

выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, и оказание им всех видов социальной помощи; 

обеспечение эффективных мер по укреплению общественного порядка на 
улицах, спортивных объектах, Домах культурыи других местах концентрации 
детей и подростков; 

принятие мер по предупреждению противоправного поведения детей и 
подростков, фактов употребления ими наркотических средств, психотропных 
(или одурманивающих) веществ и спиртных напитков, пива, оказание социальной 
реабилитационной помощи. 



2. Организация и проведение операции 

2.1. Операция проводится в 2 этапа: 

Подготовительный этап - с 23 по 31 декабря 2016 года 
Основной этап - с 1 по 8 января 2017 года 

2.2. На подготовительном этапе (с 20 по 31 декабря 2016 года) необходимо 
принять организационные меры по составлению комплексного плана операции 
«Зимние каникулы» на территории муниципального района (городского округа), 
алгоритмов действий при различных ситуациях, графиков дежурств, плана 
досуговых мероприятий, инструктажей по комплексной безопасности. 

2.3. На официальных сайтах и информационных стендах органов и 
учреждений системы профилактики преступлений несовершеннолетних 
необходимо разместить комплексные досуговые планы, графики дежурств с 
указанием контактов ответственных лиц по учреждениямв период новогодних 
праздничных дней. 

2.4. На официальном сайте и информационныхстендах администрации 
муниципального района (городского округа)необходимо разместитьсводный 
муниципальный комплексный план мероприятий в период праздничных дней, 
графики дежурств с указанием контактов ответственных лиц по муниципалитету. 

2.5. В период основного этапа (с 1 по 8 января 2017 года) проводятся 
рейдовые и контрольные мероприятия согласно досуговому плану и графику 
дежурств. 

З.Ресурсное обеспечение операции 

3.1.В подготовке и проведении операции участвуют органы и учреждения 
системы профилактикив соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" под руководством председателя комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тоджинского 
кожууна. 

3.2.Материально-техническое обеспечение операции осуществляется за счет 
средств органов и учреждений системы профилактики, участвующих в ее 
проведении. 

4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов 

4.1.Ответственным за организацию и проведение операции на территории 
Тоджинского кожууна координацию действий ее участников 
осуществляетпредседатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Тоджинского кожууна. 



4.2.Ход проведения операции и ее итоги анализируются на 
заседаниикомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Тоджинского кожууна, освещаются всредствах массовой 
информации. 

4.3. Ежедневная информация о ходе проведения операции направляется в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 
Тоджинского кожуунас 1 по 8 января 2017 года с подписью председателей 
сумонов по электронному адресу:dualena89@mail.rumiH по тел. 8-(394-50)-2-12-48. 
Форма отчета прилагается. 

Сводная информация о предварительных итогах проведения операции 
направляется в Минобрнауки Республики Тыва и межведомственную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Тыва 
по электронным адресам uprav-tuva@mail.ru и mkdnrt@yandex.ru до 8 января 2017 
года для рассмотрения на еженедельном аппаратном совещании у Главы 
Республики Тыва. 

Итоговая информация о ходе проведения и результатах 
операциирассматривается на заседании муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их правдо 15 января 2017 года. 

mailto:uprav-tuva@mail.ru
mailto:mkdnrt@yandex.ru


Приложение 2 

Форма 
ежедневного отчета о проведении межведомственной профилактической операции 

«Зимние каникулы»в 
(наименование муниципального района(городского округа) 

за января 2017 г. 

№ Наименование мероприятия 
1 Проведено рейдов, всего 1 

В т.ч. 
- по охране общественного порядка 

1 

- по посещению неблагополучных семей 

1 

- по посещению подучетных детей 

1 

- по контролю за розничной продажей алкогольных напитков 
2 Выявлено семей, находящихся в социально опасном положении, всего 2 

- в них детей 
3 Выявлено безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних 
4 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, всего 

(побои, телесные повреждения, оставление без присмотра, отравление, падение и т д)* 
5 Численность подростков, состоящих на учете в ПДН УВД МВД РФ по РТ, всего 5 

из них: 
- организован досуг несовершеннолетних 

5 

- посещено на дому 
6 Численность подростков, состоящих на учете филиала УФСИН РФ по РТ, всего 6 

из них: 
- организован досуг несовершеннолетних 

6 

- посещено на дому 
7 Численность подростков, состоящих на учёте КДНиЗП, всего 7 

из них: 
- организован досуг несовершеннолетних 

7 

- посещено на дому 
8 Численность подростков, состоящих на внутришкольном учёте, всего 8 

из них: 
- организован досуг несовершеннолетних 

8 

- посещено на дому 
9 Количество проведенных мероприятий, всего 9 

в т.ч. 
- в школах 

9 

- в клубах 

9 

- в библиотеках 

9 

- в спортивных залах 
10 Количество обучающихся, принимавших участие в мероприятиях муниципальных/школьных, 

всего 
10 

из них: 
-дети из семей, находящихся в социально опасном положении 

10 

- несовершеннолетние, состоящие на профучетах 
11 Организовано выступлений (конкретные примеры) 

- на мероприятиях в школе, клубе, учреждениях социального обслуживания населения и т д 
11 Проведено Уроков мужества в образовательных организациях, встреч в клубах, 

учреждениях социального обслуживания, спортивных мероприятий в спортивных залах с 
приглашением военнослужащих 55-ой горной мотострелковой бригады 

12 В операции приняло участие: 



- педагогических работников 
- представителей родительской общественности 
- представителей органов здравоохранения 
- представителей правоохранительных органов (УВД, УФСИН, СК СУ РФ по РТ и т д) 
- представителей органов социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и 
занятости 
- представителей органов молодежной политики и спорта 
- представителей учреждений культуры 
- иных (Советы отцов, советы мужчин, женсоветы, молодежные объединения и т д) 

*внизу таблицы пояснить какие неотложные меры принят 


