
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 08.05.2019 № 377.

ОТЧЕТ
об итогах проведения  межведомственной акции

«Подросток» на территории Кировской области в 2019  году

№
п/п

Наименование мероприятия Количест
во

   1 Работа с семьями

1.1 Выявление семей, признанных находящимися в социально
опасном положении либо отнесенных к данной категории

1.1.1 В муниципальных комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1.1.2 В образовательных организациях
1.1.3 В организациях социального обслуживания населения
1.1.4 В органах внутренних дел
1.2 Направление материалов в муниципальную комиссию

по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
для  принятия  мер  в  случае  неисполнения,
ненадлежащего  исполнения  обязанностей  родителями
или  иными  законными  представителями
несовершеннолетних 

1.2.1 Образовательными организациями
1.2.2 Организациями социального обслуживания населения
1.2.3 Органами опеки и попечительства
1.2.4 Органами внутренних дел
1.2.5 Другими органами и учреждениями системы профилак-

тики, общественными объединениями
1.3 Выявление фактов жестокого обращения с несовершен-

нолетними
1.4 Выявление  фактов  сексуального  или  иного  насилия

в отношении несовершеннолетних
1.5 Выявление  фактов  нарушений  законных  интересов

детей,  получающих  общее  образование  в  форме  се-
мейного образования

1.6 Подготовка исковых заявлений о лишении или об огра-



ничении родительских прав
№
п/п

Наименование мероприятия Количест
во

1.6.1 Муниципальной комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1.6.2 Органом опеки и попечительства
1.6.3 Организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей
1.7 Отобрание детей у родителей или иных законных пред-

ставителей при непосредственной угрозе жизни и (или)
здоровью несовершеннолетнего

1.8 Помещение  детей в специализированные  учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации

1.9 Передача  на  воспитание  несовершеннолетних,  остав-
шихся без попечения родителей

1.9.1 В приемную семью
1.9.2 Под опеку или попечительство
1.9.3 В детские дома, школы-интернаты
    2 Защита  прав  и законных интересов несовершеннолетних

2.1 Направление комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в соответствующие организации
и  соответствующим  должностным  лицам  представле-
ний по устранению причин и условий, способствовав-
ших безнадзорности и правонарушениям несовершен-
нолетних

2.2 Выявление  семей  с  несовершеннолетними  детьми,
которым оказана социальная помощь

2.3 Выявление  несовершеннолетних  матерей,  которым
оказана социальная помощь

2.4 Оказание помощи несовершеннолетним, находящимся
в трудной жизненной ситуации

2.4.1 Рассмотрение муниципальной комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав  вопросов,        свя-
занных с обучением  несовершеннолетних в образова-
тельных организациях

2.4.2 Трудоустройство  несовершеннолетних  в  возрасте
от 14 до 18 лет  органами службы занятости населения

2.4.2.1 временно
2.4.2.2 постоянно
2.4.3 Оказание  комплексной  реабилитационной  помощи
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несовершеннолетним, ставшим  жертвами насилия
№
п/п

Наименование мероприятия Количест
во

2.4.4 Оказание иной помощи несовершеннолетним
2.5 Направление  в  соответствующие  органы  обращений

муниципальной  комиссии   по  делам
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с
пунктом 9         части 1 статьи 26 Закона Кировской
области                  «О  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Кировской
области»  (далее  –  Закон  Кировской  области  от
25.11.2010 № 578-ЗО)

2.6 Направление  комиссиями  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  обращений  в
суд в соответствии   с пунктом 11 части 1 статьи 26
Закона Кировской        области от 25.11.2010 № 578-ЗО

2.7 Проведение мероприятий по профилактике алкоголиз-
ма, наркомании, курения среди несовершеннолетних

2.8 Проведение  мероприятий  по  профилактике  ранней
беременности несовершеннолетних

2.9 Проведение мероприятий по обеспечению информаци-
онной безопасности  несовершеннолетних

2.10 Проведение мероприятий по профилактике экстремист-
ских  проявлений  среди  несовершеннолетних,  преду-
преждению вовлечения  в  деструктивные  молодежные
субкультуры

2.11 Проведение  мероприятий  по  профилактике  дорожно-
транспортного  травматизма,  травматизма  на  железно-
дорожных объектах  среди несовершеннолетних

2.12 Проведение  мероприятий  по  профилактике  бытовых
пожаров, в том числе по причине детской шалости 

3 Предупреждение  правонарушений   против  семьи
и  несовершеннолетних

  3.1 Привлечение взрослых лиц к уголовной 
ответственности 

3.1.1 Статья 150 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение       
преступления»

3.1.2 Статья 151 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий»

3.1.3 Статья 151.1 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации «Розничная продажа несовершеннолетним  
алкогольной продукции»

№
п/п

Наименование мероприятия Количест
во

3.1.4 Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего»

3.1.5 Статья 230 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов»

3.2 Привлечение к административной ответственности       
за продажу спиртных напитков несовершеннолетним

3.3 Привлечение  к  административной  ответственности
по  статье  6.23  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях «Вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака»

  3.4 Привлечение к административной ответственности по
статье 6.24 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях «Нарушение установлен-
ного федеральным законом запрета курения табака на
отдельных территориях, в помещениях  и  на объектах»

4 Предупреждение  правонарушений  несовершеннолет-
них

4.1 Выявление и  постановка на учет в органы внутренних
дел несовершеннолетних правонарушителей

4.2 Выявление и постановка на учет в органы внутренних
дел  групп  несовершеннолетних  антиобщественной
направленности 

4.3 Привлечение к административной ответственности не-
совершеннолетних

4.4 Выявление  нарушений  общественного  порядка  несо-
вершеннолетними, осужденными к наказанию без изо-
ляции от общества

4.5 Выявление  нарушений  обязанностей  и  ограничений,
возложенных на несовершеннолетних судом

4.6 Направление в суд представлений на продление испы-
тательного  срока,  установление  дополнительных
обязанностей  и  ограничений,  отмену  условного  осу-
ждения 
Из них удовлетворено судом

5 Информационное обеспечение проведения акции, орга-
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низация выступлений,  размещение  публикаций

№
п/п

Наименование мероприятия Количест
во

5 Информационное обеспечение проведения акции, орга-
низация выступлений,  размещение  публикаций

5.1 На телевидении
5.2 На радио
5.3 В газетах и журналах
5.4 В сети «Интернет»
6 Органы,   учреждения   и   организации,

задействованные в акции
6.1 Участие представителей органов и учреждений систе-

мы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних 

6.1.1 Образовательных организаций
6.1.2 Организаций социального обслуживания населения
6.1.3 Органов службы занятости населения
6.1.4 Медицинских организаций
6.1.5 Органов и учреждений по делам молодежи, физической

культуре 
и спорту

6.1.6 Органов опеки и попечительства
6.1.7 Органов и учреждений культуры
6.1.8 Комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
6.1.9 Органов внутренних дел
6.1.10 Уголовно-исполнительных инспекций
6.2 Участие представителей средств массовой информации
6.3 Участие  представителей  общественных  организаций

и религиозных объединений

___________________
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