Приложение 1

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о проведении межведомственной профилактической операции
«Подросток» на территории Мокшанского района в 2022 году.
№ п/п
1
1.1.

Наименование мероприятий
2
Раздел I. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
Направлено предложений и представлений комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав в различные организации и
учреждения (всего)

2022 год
3

в том числе:
- по вопросам организации занятости, трудоустройства, досуга
-по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и
правонарушениям несовершеннолетних
1.2

Организация работы с несовершеннолетними:
-возвращено в учебные заведения для продолжения обучения

0

в том числе: состоящих на учете в органах внутренних дел
вернувшихся из мест лишения свободы
-трудоустроено службами занятости населения временно
в том числе; состоящих на учете в органах внутренних дел
вернувшихся из мест лишения свободы
-трудоустроено службами занятости населения постоянно
в том числе: состоящих на учете в органах внутренних дел
вернувшихся из мест лишения свободы
- занято организованным отдыхом, находилось на санаторном лечении

0
0
0
0
0
0
0
0

1.3.

в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел
Организовано проверок соблюдения трудового законодательства в
отношении несовершеннолетних

0
-

1.4.

выявлено нарушений
Всего направлено материалов в суд о восстановлении законных прав
несовершеннолетних
в том числе - о праве на жилое помещение

-

1.5. Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности
за нарушение прав несовершеннолетних

0

-

1

1

2

3

Раздел II. Профилактика правонарушений, связанных с нарушением прав семьи и
несовершеннолетних

2.1. Проведено рейдов в местах концентрации молодежи
(всего)
в том числе:
дискотек
компьютерных салонов
игровых салонов
кафе, баров
2.2. Привлечено к уголовной ответственности органами внутренних
дел взрослых лиц по статьям:
ст. 150 УК РФ
ст. 151УКРФ
ст. 152 УК РФ
ст. 156 УК РФ
ст. 230 УК РФ
ст. 242 УК РФ
2.3. Привлечено к административной ответственности по статьям:
-ст.6.10 ч.1 КоАПРФ
-ст.14.16 КоАПРФ
2.4. Внесено предложений органами внутренних дел о лишении
лицензий предпринимателей:
- на право торговли спиртными напитками
- на право приема цветного металла
в том числе - лишено лицензий
Раздел III. Профилактика правонарушений несовершеннолетних
3.1. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел
несовершеннолетних правонарушителей
3.2. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп
несовершеннолетних негативной направленности
3.3. Привлечено к административной ответственности
несовершеннолетних по статьям:
-ст.20.1 КоАПРФ
-ст.20.20 КоАПРФ
-ст.20.21 КоАПРФ
-ст.6.9 КоАПРФ
-другое
3.4. Помещено в ЦВСНП УВД
С
3.5. Снято с
учета подростков-правонарушителей по
исправлению поведения

65

27

38
-

-

-

-

-

2

1
3.6.
3.7.

3.8.

2
Снято с учета групп несовершеннолетних правонарушителей в
связи с разобщением
Осуществлено проверок несовершеннолетних, осужденных к
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также
вернувшихся из воспитательных колоний
Проведено профилактических антинаркотических мероприятий

3
-

Раздел IV. Работа с семьями
4.1. Выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей:
- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

-

-в органы управления образованием
-в органы социальной защиты населения
-в органы внутренних дел
4.2. Направлено материалов для принятия мер по фактам
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей
родителями или лицами, их заменяющими
в том числе:
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
-органами управления образованием
-органами социальной защиты населения
-органами внутренних дел
-другими государственными органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен.
неснесовершеннолетни
4.3. Рассмотрено
административных дел на родителей по статьям:
ст.20.22 КоАП РФ
ст.5.35КоАПРФ
ст.6.10ч.2КоАПРФ
4.4. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними

3
-

4.5. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении
несовершеннолетних
4.6. Число лиц, лишенных родительских прав, в том числе по искам:

-

-органов управления образованием
-органов прокуратуры
-органов внутренних дел
-комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
-других органов

-

-

3
-

-

-

3

4.7. Отобрано детей из семей в связи с угрозой их жизни или
4.8.
1
4.9.

здоровью
Помещено детей в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
2

0

Передано на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
- на усыновление

-

- под опеку и попечительство

-

- в приемную семью

4

-в учреждение для детей-сирот

1

4.10.

Количество семей, которым оказана социальная помощь

15

5.1.

Раздел V. Профилактика травматизма детей
Совершено дорожно-транспортных происшествий с участием детей

5.2.

Произошло пожаров из-за неосторожного обращения детей с огнем

5.3.

Проведено профилактических мероприятий:
по безопасности движения
по противопожарной безопасности
Раздел VI. Информационное обеспечение
Организовано выступлений, публикаций
в том числе:
-на телевидении
-на радио
-в газетах и журналах
-в местах организованного отдыха несовершеннолетних
Раздел VII. Силы, задействованные в операции
Представители органов исполнительной власти и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несоверш.
в том числе:
управления образования
социальной защиты населения
занятости населения
здравоохранения
по делам молодежи
культуры
физической культуры, спорта
органов внутренних дел
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Представители других структур
в том числе:
-общественных детских объединений
-общественных молодежных организаций
-религиозных организаций

6.1.

7.1.

136
71
65
32

26
6

36
-

4
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