
Информация
о результатах проведения районной

межведомственной профилактической акции
Каникулы

в Рамонском муниципальном районе Воронежской области

(с 01.01.2021 по 10.01.2021)

В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 29.05.2015 года № 660 - р Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Воронежской области, с целью профилактики безнадзорности,

беспризорности, семейного неблагополучия, пропаганды здорового образа

жизни в подростковой среде, своевременного выявления неблагополучных

семей и детей, оказавшихся в социально — опасном положении,

подвергшихся жестокому обращению и насилию, оказания им помощи со

стороны государства, обеспечения организованного отдыха, оздоровления,

занятости подростков учёбой и общественно - полезным трудом,

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации

Рамонского муниципального района Воронежской области сообщает:

на №

Департамент
образования, науки и молодёжной

политики
Воронежской области

Комиссия

по делам несовершеннолетних и

защите их прав

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-4732-2-13-05, Гах. 2-16-40
Е-таИ: гатоЪпйЦстаЯ.ги

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001



1.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите  их прав

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

были приняты постановления:

-от 08.10.2015 № 13 Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Рамонского муниципального района Воронежской области;

-от 22.10.2015 № 14 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Каникулы.

2.В акции были задействованы силы отдела МВД России по

Рамонскому  району  Воронежской  области  (5  человек),  отдела  по

образованию, спорту, молодёжной политике администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области 32 человека),  службы

социальной защиты населения района (5 человек), БУЗ ВО Рамонская РБ

(8 человек),  комиссии по делам детей и молодёжи при администрациях

сельских  (городских) поселениях Рамонского  муниципального района

Воронежской области (16 человек), службы опеки и попечительства отдела

по образованию, спорту и молодёжной политике (3 человека).

3.При проведении  акции  Каникулы  в  центр  социальной

реабилитации несовершеннолетних помещены 5 несовершеннолетних, 1286

семьям оказана помощь, по месту жительства проверено 27 семей,

находящихся в социально - опасном положении, 8 замещающих семей, 23

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в части

выявления и   предотвращения чрезвычайных ситуаций, в том числе

пожароопасных.

Нарушений не выявлено, в семьях имелись в наличии продукты

питания, в жилых помещениях соблюдался температурный режим, родители

пребывали в адекватном состоянии.

4.Вопрос О ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского



Дубова К.А.
8-47340-2-11-55

Заместитель главы администрации

муниципального района-

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодёжной политике,

председатель КДН и ЗП"^^ф   Е.И.Корчагина

муниципального района Воронежской области от 22.10.2015 № 14 О

проведении межведомственной комплексной акции Каникулы рассмотрен

на заседании комиссии 21.01.2021 г. Отчёт по проведению акции по

указанной форме, направлен в департамент образования, науки и

молодёжной политике Воронежской области.
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1.10. Помещено детей в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

1.9. Изъято детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, в связи с угрозой их жизни и здоровью в соответствии со ст.

77 СК РФ

-органов внутренних дел

-прокуратуры

-органов опеки и попечительства

-органов управления образованием

-комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.8. Число материалов, направленных на лишение родительских прав, в

том числе по инициативе:

1.7. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении

несовершеннолетних

1.6. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними

- от иных ведомств

- от органов внутренних дел

- от органов социальной защиты населения

- от органов управления образованием

1.5. Поступило материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или

лицами их заменяющими,

в том числе:

1.4. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП семей, находящихся в

социально опасном положении

1.3. Проверено по месту жительства замещающих семей

1.2. Проверено по месту жительства семей, находящихся в социально

опасном положении

1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении,

состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции

Раздел 1. Работа с семьями

Всего

ОТЧЕТ
по проведению межведомственной комплексной профилактической акции

Каникулы на территории Воронежской области

Рамонский муниципальный район

(с 01.01.2021 по 11.01.2021)



0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

15

1357

0

23

12

15

23

- вовлечено в сводные уличные отряды

- вовлечено в трудовые отряды

- отдохнуло в санаториях

- отдохнуло в военно-патриотических, профильных, спортивных лагерях

- отдохнуло в пришкольных лагерях

- отдохнуло в ДОЛ

- направлено на курсы /переобучение

-на временную работу

-на постоянную работу
из

них

- трудоустроено

- направлено в службу занятости

- возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения

- проведено бесед, консультаций

2.4. Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь,

в том числе:

2.3. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении

2.2. Проверено по месту жительства несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении

- состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики в

связи с совершением правонарушения или преступления

- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении

2.1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции,

всего:
из них:

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
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-детские дома, школы-интернаты

-под опеку и попечительство

- на усыновление

-в приемную семью

1.11. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без

попечения родителей,

в том числе:

- учреждения здравоохранения

- учреждения органов социальной защиты населения

- учреждения органов образования
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- на телевидении

4.1. Организовано выступлений, публикаций

в том числе:

Раздел 4. Информационное обеспечение
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- по другим статьям КоАП (указать)

- ст. 20.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-03

-ст. 14.16. КоАП РФ

- ст. 6.23. КоАП РФ

- ст.20.22 КоАП РФ

-ст.б.ЮКоАПРФ

- ст.5.35 КоАП РФ

3.2. Выявлено административных правонарушений родителей (законных

представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц, из них по

видам:

по другим статьям УК РФ (указать)

ст. 242 УК РФ

ст.230 УК РФ

ст. 156 УК РФ

СТ.152УКРФ

ст. 151 УК РФ

ст. 150 УК РФ

3.1. Выявлено преступлений, совершенных взрослыми лицами в

отношении несовершеннолетних, в том числе:

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних
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2.7. Внесено КДН и ЗП представлений об устранении причин и условий,

способствующих безнадзорности, правонарушениям и

антиобщественным действиям несовершеннолетних

2.6. Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав

несовершеннолетних

2.5. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении, за которыми закреплены наставники

- по состоянию здоровья

- дети дошкольного возраста

- отдых не организован, всего:

ихних:

- оказана материальная/ гуманитарная помощь (одежда, обувь, школьно-

письменные принадлежности и пр.), подарки

- оказана помощь в оформлении/получении документов

- оказана психологическая помощь

- оказана медицинская помощь



Отчет предоставляется по истечении 5 рабочих дней после проведения

профилактического мероприятия

Ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
21.01.2021г.

Е. И. Пожидаева

Е.И.Корчагина
Председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

21.01.2021г.
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- представители общественных и религиозных объединений

- УФСИН России по Воронежской области

- УФСКН России по Воронежской области

- органов внутренних дел

- молодежной политики

- культуры

- физической культуры и спорта

- опеки и попечительства

- здравоохранения

- занятости населения

- социальной защиты населения

- образования

- представители КДН и ЗП, администрации городских и сельских

поселений

5.1. Приняло участие в проведении операции, всего:

в том числе:

Раздел 5. Силы, задействованные в операции

1
0

- в газетах и журналах

- на радио



В соответствии с распоряжением администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 29.05.2015 года № 660 - р

Об утверждении плана мероприятий по проведению межведомственных

комплексных профилактических акций на территории Воронежской

области, с целью профилактики безнадзорности, беспризорности, семейного

неблагополучия, пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде,

своевременного выявления неблагополучных семей и детей, оказавшихся в

социально - опасном положении, подвергшихся жестокому обращению и

насилию, оказания им помощи со стороны государства, обеспечения

организованного отдыха, оздоровления, занятости подростков учёбой и

общественно — полезным трудом, координации деятельности органов и

учреждений системы профилактики комиссия по делам несовершеннолетних

Информация
о результатах проведения областной

межведомственной профилактической акции

Подросток
в Рамонском муниципальном районе Воронежской области

Департамент
образования, науки и молодёжной

политики
Воронежской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8^732-2-13-05, Гах. 2-16-40
Е-шаИ: гатоЬг@1стаД.га

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001

/5. О^ 2021 № 3,38
на №от



1.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

были приняты постановления:

-от 08.10.2015 № 13 Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Рамонского муниципального района Воронежской области;

-от 12.11.2015 № 15 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Подросток.

2.В акции были задействованы силы отдела МВД России по

Рамонскому району  Воронежской  области  (5  человека),  отдела  по

образованию, спорту, молодёжной политике администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области 32  человека),  службы

социальной защиты населения района (3 человека), БУЗ ВО Рамонская РБ

(6 человек),  комиссии по делам детей и молодёжи при администрациях

сельских  (городского) поселения  Рамонского муниципального района

Воронежской области (16 человек), службы опеки и попечительства отдела

по образованию, спорту, молодёжной политике (3 человека).

3.При проведении акции Подросток 226 семьям оказана помощь, по

месту жительства проверено 27 семей, находящихся в социально - опасном

положении.

4.Вопрос О ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 22.10.2015 № 14 О

проведении межведомственной комплексной акции Подросток, будет

рассмотрен на заседании комиссии 25.02.2021.

и защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области сообщает следующее.



Пожидаева
8^17340-2-11-55

Заместитель главы администрации

Муниципального района-

руководитель отдела по образованию,
спорту и молодёжной политике^и>^Л   Е.И.Корчагина

Отчёт по проведению акции по указанной форме, направлен в

департамент образования, науки и молодёжной политике Воронежской

области.
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- учреждения органов образования

1.10. Помещено детей в специализированные учреждения для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

1.9. Изъято детей из семей, находящихся в социально опасном

положении, в связи с угрозой их жизни и здоровью в соответствии со ст.

77 СК РФ

-органов внутренних дел

-прокуратуры

-органов опеки и попечительства

-органов управления образованием

-комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.8. Число материалов, направленных на лишение родительских прав, в

том числе по инициативе:

1.7. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении

несовершеннолетних

1.6. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними

- от иных ведомств

- от органов внутренних дел

- от органов социальной защиты населения

- от органов управления образованием

1.5. Поступило материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или

лицами их заменяющими,
в том числе:

1.4. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП семей, находящихся в

социально опасном положении

1.3. Проверено по месту жительства замещающих семей

1.2. Проверено по месту жительства семей, находящихся в социально

опасном положении

1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении,

состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции

Раздел 1. Работа с семьями

Всего

ОТЧЕТ
по проведению межведомственной комплексной профилактической акции

Подросток на территории Воронежской области

Рамонский муниципальный район Воронежская область

с 01.02.2021 по 10.02.2021
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2.5. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении, за которыми закреплены наставники

- оказана материальная/ гуманитарная помощь (одежда, обувь, школьно-
письменные принадлежности и пр.)

- оказана помощь в оформлении/получении документов

- оказана психологическая помощь

- оказана медицинская помощь

- организован досуг (устроено в спортивные секции, кружки, клубы по
месту жительства)

- направлено на курсы /переобучение

-на временную работу

-на постоянную работу
из
них

- трудоустроено

- направлено в службу занятости

- возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения

- проведено бесед, консультаций

2.4. Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь,

в том числе:

2.3. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении

2.2. Проверено по месту жительства несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении

- состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики в

связи с совершением правонарушения или преступления

- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении

2.1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции,

всего:

из них:

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

0
0
0
0

0

3
0

-детские дома, школы-интернаты

-под опеку и попечительство

- на усыновление

-в приемную семью

1.11. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без

попечения родителей,

в том числе:

- учреждения здравоохранения

- учреждения органов социальной защиты населения



2
3

28

28

81

- занятости населения

- социальной защиты населения

- образования

- представители КДН и ЗП, администрации городских и сельских
поселений

5.1. Приняло участие в проведении операции, всего:

в том числе:

Раздел 5. Силы, задействованные в операции

1
0
0

1

- в газетах и журналах

- на радио

- на телевидении

4.1. Организовано выступлений, публикаций

в том числе:

Раздел 4. Информационное обеспечение

0
0
0
0
0
0
1

1

0
0
0
0
0
0
0

0

- по другим статьям КоАП (указать)

- ст. 20.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-03

-ст. 14.16. КоАП РФ

- ст. 6.23. КоАП РФ

- ст.20.22 КоАП РФ

-ст.б.ЮКоАПРФ

- ст.5.35 КоАП РФ

3.2. Выявлено административных правонарушений родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц, из них по

видам:

по другим статьям УК РФ (указать)

ст. 242 УК РФ

ст.230 УК РФ

ст. 156 УК РФ

СТ.152УКРФ

СТ.151УКРФ

СТ.150УКРФ

3.1. Выявлено преступлений, совершенных взрослыми лицами в

отношении несовершеннолетних, в том числе:

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних

0

0
2.7. Внесено КДН и ЗП представлений об устранении причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних

2.6. Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав

несовершеннолетнихО



Е.И. Пожидаева

Ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Е.И.Корчагина

Председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

1
0
0
4
5
2
0
3
6

представители общественных и религиозных объединений

- УФСИН России по Воронежской области

- УФСКН России по Воронежской области

- органов внутренних дел

- молодежной политики

- культуры

- физической культуры и спорта

- опеки и попечительства

- здравоохранения



В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 29.05.2015 года № 660 - р Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Воронежской области, с целью профилактики безнадзорности,

беспризорности, семейного неблагополучия, пропаганды здорового образа

жизни в подростковой среде, своевременного выявления неблагополучных

семей и детей, оказавшихся в социально — опасном положении,

подвергшихся жестокому обращению и насилию, оказания им помощи со

стороны государства, обеспечения организованного отдыха, оздоровления,

занятости подростков учёбой и общественно - полезным трудом,

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики

комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при

Информация
о результатах проведения районной

межведомственной профилактической акции

Каникулы
в Рамонском муниципальном районе Воронежской области

(с 21.03.2021 по 31.03.2021)

Департамент
образования, науки и молодёжной

политики
Воронежской области

Комиссия

по делам несовершеннолетних и

защите их прав

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-4732-2-13-05, &х. 2-16-40
Е-таШ гатоЬпЙчстаИ.ги

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001

6П



администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

сообщает:

1.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

были приняты постановления:

-от 08.10.2015 № 13 Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Рамонского муниципального района Воронежской области;

-от 22.10.2015 № 14 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Каникулы.

2.В акции были задействованы силы отдела МВД России по

Рамонскому району  Воронежской области  (3  человека),  отдела  по

образованию, спорту, молодёжной политике администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области 32 человека), службы

социальной защиты населения района (5 человек), БУЗ ВО Рамонская РБ

(6 человек),  комиссии по делам детей и молодёжи при администрациях

сельских  (городского)  поселения  Рамонского муниципального района

Воронежской области (16 человек), службы опеки и попечительства отдела

по образованию, спорту, молодёжной политике (3 человека).

3.При  проведении  акции  Каникулы  в  центр  социальной

реабилитации несовершеннолетних помещены 10 несовершеннолетних, 83

семьям оказана помощь, по месту жительства проверено 24 семей,

находящихся в социально - опасном положении, 8 детей вовлечены в

сводные уличные отряды. Учреждения дополнительного образования и

культуры: Дом творчества детей и юношества, детско-юношеская спортивная

школа, станция юных натуралистов, спортивный оздоровительный комплекс

Юность,  клубные  учреждения  работали в  каникулярном режиме

(ежедневно с 9.00 до 17.00, клубные и спортивные учреждения до 22.00).



Пожидаева
8^17340-2-11-55

Зам. главы администрации -
руководитель отдела по образованию,^йУФ^
спорту и молодёжной политике^ФЕ.И. Корчагина

4. Вопрос О ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 22.10.2015 № 14 О

проведении межведомственной комплексной акции Каникулы был

рассмотрен на заседании комиссии 08.04.2021. Отчёт по проведению акции

по указанной форме, направлен в департамент образования, науки и

молодёжной политике Воронежской области.



7

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

12
0
0

12

0
6

24

24

1.10. Помещено детей в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

1.9. Изъято детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, в связи с угрозой их жизни и здоровью в соответствии со ст.

77 СК РФ

-органов внутренних дел

-прокуратуры

-органов опеки и попечительства

-органов управления образованием

-комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.8. Число материалов, направленных на лишение родительских прав, в

том числе по инициативе:

1.7. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении

несовершеннолетних

1.6. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними

- от иных ведомств

- от органов внутренних дел

- от органов социальной защиты населения

- от органов управления образованием

1.5. Поступило материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или

лицами их заменяющими,

в том числе:

1.4. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП семей, находящихся в

социально опасном положении

1.3. Проверено по месту жительства замещающих семей

1.2. Проверено по месту жительства семей, находящихся в социально

опасном положении

1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении,
состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции

Раздел 1. Работа с семьями

Всего

ОТЧЕТ
по проведению межведомственной комплексной профилактической акции

Каникулы на территории Воронежской области

Рамонский муниципальный район

(с 21.03.2021 по 31.03.2021)



0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

33

83

0

16

7

9

16

- вовлечено в сводные уличные отряды

- вовлечено в трудовые отряды

- отдохнуло в санаториях

- отдохнуло в военно-патриотических, профильных, спортивных лагерях

- отдохнуло в пришкольных лагерях

- отдохнуло в ДОЛ

- направлено на курсы /переобучение

-на временную работу

-на постоянную работу
из
них

- трудоустроено

- направлено в службу занятости

- возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения

- проведено бесед, консультаций

2.4. Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь,

в том числе:

2.3. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении

2.2. Проверено по месту жительства несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении

- состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики в

связи с совершением правонарушения или преступления

- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении

2.1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции,

всего:
из них:

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

0
0
0
0

0

0
7
0

-детские дома, школы-интернаты

-под опеку и попечительство

- на усыновление

-в приемную семью

1.11. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без

попечения родителей,

в том числе:

- учреждения здравоохранения

- учреждения органов социальной защиты населения

- учреждения органов образования



0

1

- на телевидении

4.1. Организовано выступлений, публикаций

в том числе:

Раздел 4. Информационное обеспечение

0
0
0
0
0

12

12

0
0
0
0
0
0
0

0

- по другим статьям КоАП (указать)

- ст. 20.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-03

-ст. 14.16. КоАП РФ

- ст. 6.23. КоАП РФ

- ст.20.22 КоАП РФ

-ст.б.ЮКоАПРФ

- ст.5.35 КоАП РФ

3.2. Выявлено административных правонарушений родителей (законных

представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц, из них по

видам:

по другим статьям УК РФ (указать)

ст. 242 УК РФ

ст.230 УК РФ

ст. 156 УК РФ

ст. 152 УК РФ

СТ.151УКРФ

ст. 150 УК РФ

3.1. Выявлено преступлений, совершенных взрослыми лицами в

отношении несовершеннолетних, в том числе:

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних

0

0

16

0
0

0

6

0

.   7

39

2.7. Внесено КДН и ЗП представлений об устранении причин и условий,

способствующих безнадзорности, правонарушениям и

антиобщественным действиям несовершеннолетних

2.6. Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав

несовершеннолетних

2.5. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении, за которыми закреплены наставники

- по состоянию здоровья

- дети дошкольного возраста

- отдых не организован, всего:

ихних:

- оказана материальная/ гуманитарная помощь (одежда, обувь, школьно-

письменные принадлежности и пр.), подарки

- оказана помощь в оформлении/получении документов

- оказана психологическая помощь

- оказана медицинская помощь



Е. И. Пожидаева

Е.И. Корчагина
Председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

1
0
0
5
2
4
0
3
6

2
3

32

16

74

- представители общественных и религиозных объединений

- УФСИН России по Воронежской области

- УФСКН России по Воронежской области

- органов внутренних дел

- молодежной политики

- культуры

- физической культуры и спорта

- опеки и попечительства

- здравоохранения

- занятости населения

- социальной защиты населения

- образования

- представители КДН и ЗП, администрации городских и сельских

поселений

5.1. Приняло участие в проведении операции, всего:

в том числе:

Раздел 5. Силы, задействованные в операции

1
0

- в газетах и журналах

- на радио



В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области

от 29.05.2015 года № 660 - р Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Воронежской области, с целью профилактики безнадзорности,

беспризорности, семейного неблагополучия, пропаганды здорового образа

жизни в подростковой среде, своевременного выявления неблагополучных

семей и детей, оказавшихся в социально - опасном положении,

подвергшихся жестокому обращению и насилию, оказания им помощи со

стороны государства, обеспечения организованного отдыха, оздоровления,

занятости подростков учёбой и общественно - полезным трудом,

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

(далее комиссия) сообщает:

Информация

о результатах проведения районной
межведомственной профилактической акции

Здоровье
в Рамонском муниципальном районе Воронежской области

(с 15.04.2019 по 21.04.2019)

Департамент
образования, науки и молодёжной

политики
Воронежской области

Комиссия

по делам несовершеннолетних и

защите их прав

на№

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-4732-2-13-05, {ах. 2-16-40
Е-шаИ: гатоЬг@1ста11.га

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001



1.Комиссией приняты постановления:

-от 08.10.2015 № 13 Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Рамонского муниципального района Воронежской области;

-от 31.03.2016 № 8 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Здоровье.

2.В акции были задействованы силы отдела МВД России по

Рамонскому району  Воронежской  области  (4  человека),  отдела  по

образованию, спорту, молодёжной политике администрации Рамонского

муниципального  района  Воронежской  области  30  человек),  службы

социальной защиты населения района (5 человек), БУЗ ВО Рамонская РБ

(6 человек),  комиссии по делам детей и молодёжи при администрациях

сельских  (городского) поселения Рамонского муниципального района

Воронежской области (19 человек), службы опеки и попечительства отдела

по образованию, спорту, молодёжной политике (3 человека).

3.При проведении акции Здоровье выявлены и поставлены на учёт 2

семья, находящаяся в социально - опасном положении, в центр социальной

реабилитации несовершеннолетних помещены 8 несовершеннолетних, 149

несовершеннолетним оказана помощь, по месту жительства проверено 26

семей, находящихся в социально - опасном положении.

4.Вопрос О ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 31.05.2016 № 8  О

проведении межведомственной комплексной акции Здоровье рассмотрен

на заседании комиссии 20.05.2021

Зам. главы администрации -

руководитель отдела по образованию,/^   /

спорту, и молодёжной политикеи^ЛЕМ. Корчагина

Отв. секретарь комиссииА <А77 ^^   "~Е.И. Пожидаева
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1.8. Помещено детей в специализированные учреждения для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

1.7. Изъято детей из семей, находящихся в социально опасном

положении, в связи с угрозой их жизни и здоровью в соответствии со
ст. 77 СК РФ

-органов внутренних дел

-прокуратуры

-органов опеки и попечительства

-органов управления образованием

-комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.6. Число материалов, направленных на лишение родительских прав,

в том числе по инициативе:

- от иных ведомств

- от органов внутренних дел

- от органов социальной защиты населения

- от органов управления образованием

1.5. Поступило материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями

или лицами их заменяющими,
в том числе:

1.4. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП семей, находящихся

в социально опасном положении

1.3. Проверено по месту жительства замещающих семей

1.2. Проверено по месту жительства семей, находящихся в социально

опасном положении

1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном

положении, состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения

акции

Раздел 1. Работа с семьями

Всего

Приложение №4 к приказу
. департамента образования,

науки и молодежной политики

Воронежской области
от   .10.2015 №

ОТЧЕТ
по проведению межведомственной комплексной профилактической

акции Здоровье на территории Воронежской области

Рамонский_муниципальный район (городской округ)
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2.7. Внесено КДН и ЗП представлений об устранении причин и

условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и

2.6. Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав

несовершеннолетних

2.5. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении, за которыми закреплены наставники

- оказана материальная/ гуманитарная помощь (одежда, обувь,

школьно-письменные принадлежности и пр.)

- оказана помощь в оформлении/получении документов

- оказана психологическая помощь

- оказана медицинская помощь

- организован досуг (устроено в спортивные секции, кружки, клубы
по месту жительства)

- направлено на курсы /переобучение

-на временную работу

-на постоянную работу
из

них

- трудоустроено

- направлено в службу занятости

- возвращено в образовательные учреждения для продолжения
обучения

- проведено бесед, консультаций

2.4. Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь,

в том числе:

2.3. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении

2.2. Проверено по месту жительства несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении

- состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики

в связи с совершением правонарушения или преступления

- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном
положении

2.1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП на момент

проведения акции, всего:
из них:

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

6

0
7
0

1.9. Выдано направлений КДН и ЗП на обследование и/или лечение

родителей от алкогольной и наркотической зависимости

- учреждения здравоохранения

- учреждения органов социальной защиты населения

- учреждения органов образования
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4.3. Выявлено административных правонарушений, совершенных

несовершеннолетними, из них по видам:

- совершены в состоянии наркотического опьянения

из них:
- совершены в состоянии алкогольного опьянения

- по другим статьям УК РФ (указать)

- ст. 228 УК РФ

4.2. Выявлено преступлений, совершенных несовершеннолетними,

всего:
в том числе:

- в учреждениях органов социальной защиты

- в образовательных учреждениях

4.1. Проведено профилактических мероприятий по пропаганде

здорового образа жизни, всего:

из них:

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних

0
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0

1

- по другим статьям КоАП (указать)

- ст. 20.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ

-ст. 14.16. КоАП РФ

- ст. 6.23. КоАП РФ

- ст.20.22 КоАП РФ

-ст.б.ЮКоАПРФ

- ст.5.35 КоАП РФ

3.3. Выявлено административных правонарушений родителей
(законных представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц,

из них по видам:

по другим статьям УК РФ (указать)

ст.242 УК РФ

ст.230 УК РФ

ст.156УКРФ

ст. 152 УК РФ

ст.151УКРФ

ст.150УКРФ

3.2. Выявлено преступлений, совершенных взрослыми лицами в

отношении несовершеннолетних, в том числе:

3.1. Проверено торговых точек на предмет выявления фактов

продажи несовершеннолетним спиртных напитков

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних

антиобщественным действиям несовершеннолетних



ЕМ. Корчагина

Е.И.Пожидаева

Зам. главы администрации -

руководитель отдела по образованию,

спорту, молодежной политике
отв. секретарь комиссии^о   г-т^ ^^ "
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представители общественных и религиозных объединений

- УФСИН России по Воронежской области

- УФСКН России по Воронежской области

- органов внутренних дел

- молодежной политики

- культуры

- физической культуры и спорта

- опеки и попечительства

- здравоохранения

- занятости населения

- социальной защиты населения

- образования

- представители КДН и ЗП, администрации городских и сельских
поселений

6.1. Приняло участие в проведении операции, всего:

в том числе:

Раздел 6. Силы, задействованные в операции

1
0
0

1

- в газетах и журналах

- на радио

- на телевидении

5.1. Организовано выступлений, публикаций

в том числе:

Раздел 5. Информационное обеспечение
0
0

1

1
0
0
0

- на стационарное лечение

- на амбулаторное лечение

4.4. Проконсультировано врачами-наркологами,

по итогам направлено несовершеннолетних:

- по другим статьям КоАП (указать)

-ст. 20.21 КоАП РФ

- ст. 20.20 КоАП РФ

- ст. 6.9 КоАП РФ

- ст. 6.8 КоАП РФ



В соответствии с распоряжением администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 29.05.2015 года № 660 — р

Об утверждении плана мероприятий по проведению межведомственных

комплексных профилактических акций на территории Воронежской

области, с целью профилактики безнадзорности, беспризорности, семейного

неблагополучия, пропаганды здорового образа жизни в подростковой среде,

своевременного выявления неблагополучных семей и детей, оказавшихся в

социально - опасном положении, подвергшихся жестокому обращению и

насилию, оказания им помощи со стороны государства, обеспечения

организованного отдыха, оздоровления, занятости подростков учёбой и

общественно - полезным трудом, координации деятельности органов и

учреждений системы профилактики комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав при администрации Рамонского муниципального района

Воронежской области сообщает:

Информация
о результатах проведения районной

межведомственной профилактической акции
Подросток

в Рамонском муниципальном районе Воронежской области

( с 10.05.2021 по 20.05.2021)

от-на №

Департамент
образования, науки и молодёжной

политики
Воронежской области

Комиссия

по делам несовершеннолетних и

защите их прав

2021 №

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, СПОРТУ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ул. Школьная, 1
р.п. Рамонь 396020

тел. 8-4732-2-13-05, Гах. 2-16-40
Е-таД: гатоЬг@1стай.ги

ОГРН 1033600061703
ИНН/КПП 3625001934/362501001



1.Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

были приняты постановления:

-от 08.10.2015 № 13 Об утверждении плана мероприятий по

проведению межведомственных комплексных профилактических акций на

территории Рамонского муниципального района Воронежской области;

-от 12.11.2015 № 15 О проведении областной межведомственной

комплексной профилактической акции Подросток.

2.В акции были задействованы силы отдела МВД России по

Рамонскому  району  Воронежской  области  (8  человек),  отдела  по

образованию, спорту, молодёжной политике администрации Рамонского

муниципального  района Воронежской  области  13 человек),  службы

социальной защиты населения района (2 человека), БУЗ ВО Рамонская РБ

(5 человек),  комиссии по делам детей и молодёжи при администрациях

сельских  (городского) поселения  Рамонского муниципального района

Воронежской области (19 человек), службы опеки и попечительства отдела

по образованию, спорту, молодёжной политике (4 человека).

3.При  проведении акции  Подросток   в  центр  социальной

реабилитации несовершеннолетних помещены 9 несовершеннолетних, 268

семьям оказана помощь, по месту жительства проверено 27 семей,

находящихся в социально — опасном положении, организован досуг 11

несовершеннолетних.

4.Вопросы О ходе исполнения постановления комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского

муниципального района Воронежской области от 22.10.2015 № 14 О

проведении межведомственной комплексной акции Подросток, будет

рассмотрен на заседании комиссии 27.05.2021. Отчёт по проведению акции



Пожидаева
8ГО7340-2-11-55

Зам. главы администрации -

руководитель отдела по

образованию, спорту и
молодёжной политикеЕМ. Корчагина

по указанной форме, направлен в департамент образования, науки и

молодёжной политике Воронежской области.
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- учреждения органов образования

1.10. Помещено детей в специализированные учреждения для

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

1.9. Изъято детей из семей, находящихся в социально опасном

положении, в связи с угрозой их жизни и здоровью в соответствии со ст.
77 СК РФ

-органов внутренних дел

-прокуратуры

-органов опеки и попечительства

-органов управления образованием

-комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.8. Число материалов, направленных на лишение родительских прав, в

том числе по инициативе:

1.7. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении

несовершеннолетних

1.6. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними

- от иных ведомств

- от органов внутренних дел

- от органов социальной защиты населения

- от органов управления образованием

1.5. Поступило материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями или
лицами их заменяющими,

в том числе:

1.4. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП семей, находящихся в

социально опасном положении

1.3. Проверено по месту жительства замещающих семей

1.2. Проверено по месту жительства семей, находящихся в социально

опасном положении

1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении,

состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции

Раздел 1. Работа с семьями

Всего

ОТЧЕТ
по проведению межведомственной комплексной профилактической акции

Подросток на территории Воронежской области

Рамонский муниципальный район (городской округ)
с 10.05.2021 по 20.05,2021
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2.5. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном

положении, за которыми закреплены наставники

- оказана материальная/ гуманитарная помощь (одежда, обувь, школьно-

письменные принадлежности и пр.)

- оказана помощь в оформлении/получении документов

- оказана психологическая помощь

- оказана медицинская помощь

- организован досуг (устроено в спортивные секции, кружки, клубы по

месту жительства)

- направлено на курсы /переобучение

-на временную работу

-на постоянную работу
из
них

- трудоустроено

- направлено в службу занятости

- возвращено в образовательные учреждения для продолжения обучения

- проведено бесед, консультаций

2.4. Количество несовершеннолетних, которым оказана помощь,

в том числе:

2.3. Выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП несовершеннолетних,

находящихся в социально опасном положении

2.2. Проверено по месту жительства несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении

- состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики в

связи с совершением правонарушения или преступления

- проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении

2.1. Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, состоящих на учете в КДН и ЗП на момент проведения акции,

всего:
из них:

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

0
0
0
0

0

0
9

-детские дома, школы-интернаты

-под опеку и попечительство

- на усыновление

-в приемную семью

1.11. Передано на воспитание несовершеннолетних, оставшихся без

попечения родителей,

в том числе:

- учреждения здравоохранения

- учреждения органов социальной защиты населения



2
2
6

19

59

1
0
0

1

0
0
0
0
0
0
8
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0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

- занятости населения

- социальной защиты населения

- образования

- представители КДН и ЗП, администрации городских и сельских

поселений

5.1. Приняло участие в проведении операции, всего:

в том числе:

Раздел 5. Силы, задействованные в операции

- в газетах и журналах

- на радио

- на телевидении

4.1. Организовано выступлений, публикаций

в том числе:

Раздел 4. Информационное обеспечение

- по другим статьям КоАП (указать)

- ст. 20.2 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ

-ст. 14.16. КоАП РФ

- ст. 6.23. КоАП РФ

- ст.20.22 КоАП РФ

-ст.б.ЮКоАПРФ

- ст.5.35 КоАП РФ

3.2. Выявлено административных правонарушений родителей (законных

представителей) несовершеннолетних, иных взрослых лиц, из них по

видам:

по другим статьям УК РФ (указать)

ст. 242 УК РФ

ст.230 УК РФ

СТ.156УКРФ

ст. 152 УК РФ

СТ.151УКРФ

ст. 150 УК РФ

3.1. Выявлено преступлений, совершенных взрослыми лицами в

отношении несовершеннолетних, в том числе:

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних

2.7. Внесено КДН и ЗП представлений об устранении причин и условий,

способствующих безнадзорности, правонарушениям и

антиобщественным действиям несовершеннолетних

2.6. Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав

несовершеннолетних



Е.И. Пожидаева

Е.И. Корчагина

Ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
4/     ^1 Л^

Председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
с^  ^т.
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представители общественных и религиозных объединений

- УФСИН России по Воронежской области

- УФСКН России по Воронежской области

- органов внутренних дел

- молодежной политики

- культуры

- физической культуры и спорта

- опеки и попечительства

- здравоохранения


