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ФОРМА ОТЧЕТА № 3
основные показатели деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
городского округа Лотошино Московской области

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСЛОВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ

Численность детского населения (по данным территориальных 
подразделений Государственной статистики);

2972

Раздел 1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и городских округов Московской области

1.
Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
комиссиями проводится индивидуальная профилактическая 
работа на конец отчетного периода

19

1.1 из
них:

за совершение административных правонарушений 9
1.2 за совершение общественно опасных деяний 1
1.3 за совершение преступлений 5
1.4 по иным основаниям 4

2.
Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
прекращено проведение индивидуальной профилактической 
работы.

22

2.1 из
них:

в связи с достижением совершеннолетия 5
2.2 в связи с исправлением 15
2.3 по иным основаниям 2

3.
Количество несовершеннолетних, привлеченных к 
административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, в период проведения с 
ними индивидуальной профилактической работы.

3

4.
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
период проведения с ними индивидуальной профилактической 
работы.

3

5.
Количество несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния и иные антиобщественные действия, в период 
проведения с ними индивидуальной профилактической работы.

1

6.

Количество несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без 
назначения врача на конец отчетного периода 
*лица, употребляющие одурманивающие вещества не 
учитываются

0

6.1 из них: состоит на учете в наркологическом диспансере 0

7.

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
комиссиями проводится индивидуальная профилактическая 
работа, занятых в организациях дополнительного образования в 
отчетном периоде.

9

8. Количество несовершеннолетних, отчисленных из 
образовательных организаций до получения основного общего

0



образования и по согласованию с комиссией (при наличии 
согласия родителей и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования).

8.1 из них: устроенных для продолжения обучения 0
8.2 трудоустроенных 0

9.
Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, с которыми в отчетном периоде организовано 
проведение профилактической работы.

22

9.1 из них: повторно 4

10.

Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, с которыми прекращена индивидуальная 
профилактическая работа в отчетном периоде, в связи с 
положительными изменениями по результатам индивидуальной 
профилактической работы.

14

11

Вынесено постановлений о назначении административного 
наказания по ч. 1 ст. 5.35 Ко АП РФ в связи с неисполнением 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

67

11.1 из них: родителей 67
11.2 опекунов, попечителей и приемных родителей 0

12. Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы.

4

12.1 из них: из семьи 1
12.2 из организаций образования 0
12.3 из организаций социальной защиты населения 3
12.4 из организаций здравоохранения 0
13. Количество несовершеннолетних, совершивших суицид 0

13.1 из них: завершенных 0
13.2 не завершенных 0

14.
Количество профилактических мероприятий, организованных и 
проведенных комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

59

15.
Количество рассмотренных судом жалоб (протестов) на 
постановления комиссии о назначении административного 
наказания, прекращения производства по делу

0

15.1 из них: количество рассмотренных и удовлетворенных судом 0

16.

Количество рассмотренных судом в течение отчетного периода 
жалоб (протестов) на постановления комиссии о применении 
мер воздействия, не связанных с административным наказанием, 
в отношении несовершеннолетних и (или) их родителей (иных 
законных представителей)

0

16.1 из них: количество рассмотренных и удовлетворенных судом 0

17.
Количество исковых заявлений о лишении, ограничении в 
родительских правах, удовлетворенных судом, направленных по 
постановлениям комиссии.

3

18.
Количество родителей лишенных, ограниченных в родительских 
правах по постановлениям комиссии в отчетном периоде 
*по 1 иску могут быть лишены 2 родителей

4

19. Количество сообщений о раннем выявлении случаев нарушения 
прав детей, полученных от субъектов системы профилактики

7

19.1 от органов образования 2
19.1.1 из них: открыто 1
19.2 от органов опеки и попечительства 0

19.2.1 из них: открыто 0
19.3 от органов здравоохранения 0



19.3.1 из них: открыто 0
19.4 от органов социальной зашиты населения 0

19.4.1 из них: открыто 0
19.5 от полиции 5

19.5.1 из них: открыто 4
19.6 от граждан 0

19.6.1 из них: открыто 0
19.7 иные 0

19.7.1 из них: открыто 0
20 Количество дел об административных правонарушениях, 

возвращенных комиссией на основании п.4 чЛ ст.29.4 КоАП РФ.
10

21 Количество дел об административных правонарушениях, 
прекращенных комиссией на основании ст. 24.5 КоАП РФ.

2

22
Количество вынесенных определений о приводе на заседание 
комиссии лиц, в отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении.

6

22.1 из них: не исполнено 0
Раздел 2. Министерство образования Московской области

1. Количество обучающихся общеобразовательных организаций на 
конец отчетного периода.

1867

1.1 из
них:

состоит на внутришкольном учете 22
1.1.1 в том 

числе
состоит на учете в органах внутренних дел 9

1.1.2 в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

9

2. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
снятых с учета в отчетном периоде в связи с исправлением.

6

2.1 из
них:

с внутришкольного учета 6 1
2.1.1 в том 

числе
с учета в органах внутренних дел 6

2.1.2 комиссиями прекращено проведение 
индивидуальной профилактической работы

6

3.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
систематически пропускающие занятия без уважительной 
причины.

0

4

Количество несовершеннолетних обучающихся (из категорий 
лиц, указанных в статье 5 ФЗ № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»), с которыми в течение отчетного периода 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (общеобразовательные, профессиональные, 
высшие), проводилась индивидуальная профилактическая 
работа.

6

4.1 из
них:

совершивших в период ее проведения преступления, 
правонарушения или антиобщественные действия

2

5.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, 
состоящих на внутришкольном учете, охваченных 
организованными формами досуга.

22

6.
Количество обучающихся государственных образовательных 
организаций (профессиональные образовательные организации) 
на конец отчетного периода

0

6.1 из
них:

состоит на внутреннем учете 0
6.1.1 в том I 

числе
1

состоит на учете в органах внутренних дел 0

6.1.2 в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

0

7. Количество обучающихся государственных образовательных 
организаций, снятых с учета в отчетном периоде в связи с

0



исправлением.

8.
Количество обучающихся государственных образовательных 
организаций, состоящих на внутреннем учете, охваченных 
организованными формами досуга.

0

9. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (на конец отчетного периода).

66

9.1 из
них:

состоит на учете в образовательных организациях 0
9.1.1 в том состоит на учете в органах внутренних дел 3

9.1.2 числе
I

в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

3

10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших самовольный уход.

0

10.1 из
них:

из семьи приемных родителей опекунов, попечителей 0

11.
Количество детей, воспитывающихся в государственных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на конец отчетного периода

0

11.1 из
них:

совершивших в отчетном периоде самовольные уходы 
указанных организаций

0

12. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших суицид.

0

12.1 из
них:

завершенных 0
12.2 не завершенных 0

13. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших административные правонарушения.

3

14. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших преступления.

0

15.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, совершивших общественно опасные деяния и иные 
антиобщественные действия.

0

16. Количество родителей, лишенных родительских прав в отчетный 
период.

4

16.1

из них: из числа ранее ограниченных в родительских правах 
*решение об ограничении родительских прав может 
быть принято как в отчетном периоде, так и в 
предшествующем

1

17. Количество родителей, ограниченных в родительских правах в 
отчетный период.

0

18. Количество родителей, восстановленных судом в родительских 
правах в отчетном периоде

0

19. Количество детей, отобранных у родителей при 
непосредственной угрозе их жизни или здоровью (ст. 77 СК РФ)

0

19.1 из них: возвращенных родителям после проведения социально
реабилитационных мероприятий

0

20. Направлено сообщений о раннем выявлении случая нарушения 
прав ребенка (ПГ № 139 от 17.04.2015).

2

20.1 из них: органами и учреждениями образования 2
20.2 органами опеки и попечительства 0

Раздел 3. Министерство социального развития Московской области
1. Количество многодетных семей 211

1.1 в них: воспитывается несовершеннолетних 694

2. Количество детей, в отношении которых установлена категория 
«ребенок-инвалид».

85 1
I



1

3.
Количество семей, находящихся в социально опасном 1 20 
положении, с которыми в отчетном периоде проводилась | 
профилактическая работа. |

4.
Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, охваченных социальным сопровождением 
(патронаж).

21

5.
Количество семей, находящихся в социально опасном 
положении, с которыми заключен договор социального 
патроната.

1

6. Количество социальных услуг, оказанных семьям, находящимся 
в социально опасном положении (включая оздоровление).

320

7

Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в 
социально опасном положении либо отнесенных к данной 
категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении 
которых специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная 
программа социальной реабилитации

0

7.1
из них: совершивших в период ее (их) реализации 

преступления, правонарушения или иные 
антиобщественные действия

0

8.

Количество детей из кровных семей, прошедших социальную 
реабилитацию в стационарных отделениях специализированных 
учреждений социального обслуживания для 
несовершеннолетних, подведомственных Министерству 
социального развития Московской области.

68

8.1 из
них:

возвращены в кровные семьи 54
8.2 переведены в организации для детей-сирот 1

9. Направлено сообщений о раннем выявлении случая нарушения 
прав ребенка (ПГ № 139 от 17.04.2015),

0

10. Колит- 
лет, Т]

1ество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
эудоустроенных в отчетном периоде

57

10.1 из
них:

постоянно 2
10.2 временно 55

10.3 из
п. 10

в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

3

10.3.1 из
них:

постоянно 2
10.3.2 временно 1
10.4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0

Раздел 4, Министерство здравоохранения Московской области
1. Общее количество беспризорных и безнадзорных, доставленных 

в медицинские организации для оказания медицинской помощи.
8

2.
Количество обследованных беспризорных и безнадзорных, 
доставленных в медицинские организации для оказания 
медицинской помощи.

8

3. Количество детей, направленных в дома ребенка 0
4. Количество детей, переведенных в образовательные организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
0

5.
Количество детей, переведенных в организации для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.

8

6. Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, прошедших диспансеризацию.

63

7. Количество суицидов несовершеннолетних 0



7.1 из завершенных 0
7.2 них не завершенных 0
8. Показатель младенческой смертности (промилле). 0
9. Количество самовольных уходов несовершеннолетних, 

совершенных из организаций здравоохранения.
0

10. Направлено сообщений о раннем выявлении случая нарушения 
прав ребенка (ПГ № 139 от 17.04.2015).

0

11.

Количество обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, подлежащие прохождению 
профилактических медицинских осмотров на выявление 
первичного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (годовой показатель).

500

12.

Количество обучающихся в образовательных организациях 
Московской области, прошедших профилактических 
медицинских осмотров на выявление первичного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (годовой 
показатель).

369

13. Количество беременных несовершеннолетних 2
13.1 до 14 лет (вкл.) 0
13.2 15-17 лет (вкл.) 2

Раздел 5. Министерство культуры Московской области

1. Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры 
в отчетном периоде.

3032

1.1 из библиотеками 1334
1.2 них: музеями 210
1.3 театрами 0
1.4 ДК (дома, дворцы культуры) 1488

2.
Количество несовершеннолетних. вовлеченных в 
профилактические мероприятия, проводимые в учреждениях 
культуры, направленные на формирование здорового образа 
жизни (в отчетном периоде).

1432

2.1 из библиотеками 760
2.2 них: музеями 158
2.3 театрами 0
2.4 ДК (дома, дворцы культуры) 514

3.

Количество несовершеннолетних, в отношении которых 
комиссиями проводится индивидуальная профилактическая 
работа, вовлеченных в профилактические мероприятия, 
проводимые в учреждениях культуры, направленные на 
формирование здорового образа жизни (в отчетном периоде).

15

3.1 из библиотеками 7
3.2 них: музеями 2
3.3 театрами 0
3.4 ДК (дома, дворцы культуры) 6

Раздел 6, Министерство физической культуры и спорта Московской области

1. Количество несовершеннолетних, посещающие организации 
физической культуры и спорта.

2428

1.1
из
них:

в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

10

2. Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территории Московской области.

71

3. Количество несовершеннолетних участников спортивно
массовых мероприятий на территории Московской области

1118

3.1 из | 
них: |

в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

7



i Доля несовершеннолетних, систематически занимающихся 
4. физической культурой и спортом, в общей численности детского 

| населения муниципального образования.

81,7

Раздел 7. Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

1.
Количество несовершеннолетних, вовлеченных в различные 
виды занятости и досуга в молодежных организациях и 
объединениях.

64

1.1
из | в отношении которых комиссиями проводится 
них: индивидуальная профилактическая работа

2

2. Количество несовершеннолетних, принимающих активное 
участие в волонтерских движениях.

12

2.1 из
них:

в отношении которых комиссиями проводится 
индивидуальная профилактическая работа

0

3. Количество организаций военно-патриотической 
направленности, осуществляющих работу с молодежью.

2

4.
Количество несовершеннолетних, принимающих активное 
участие в работе организаций военно-патриотической 
направленности.

20

4.1 из j в отношении которых комиссиями проводится 
них: | индивидуальная профилактическая работа

0

Раздел 8. ГУ МВД России по Московской области.

1. Количество несовершеннолетних. состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел.

20

1.1 из
них:

за совершение административных правонарушений 14
1.2 за совершение общественно опасных деяний 1
1.3 за совершение преступлений 5
1.4 по иным основаниям 0

2.
Количество несовершеннолетних в отношении которых 
прекращено проведение индивидуальной профилактической 
работы.

29

2.1 из
них:

в связи с достижением совершеннолетия 5
2.2 в связи с исправлением 22
2.3 по иным основаниям 2

3.
Количество несовершеннолетних. совершивших 
административные правонарушения, в период проведения с 
ними индивидуальной профилактической работы органами 
внутренних дел

6

4.
Количество несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния, в период проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы органами внутренних дел.

1

5.
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в 
период проведения с ними индивидуальной профилактической 
работы органами внутренних дел.

2

6. Количество несовершеннолетних, принявших участие в 
групповых преступлениях.

2

7. Количество несовершеннолетних, помещенных в учебно- 
воспитательные организации закрытого типа.

0

8. Выявлено несовершеннолетних, требующих помощи со стороны 
государства.

8

9.
Помещено несовершеннолетних в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

8

10. Количество родителей, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел.

43

11. Количество родителей (иных законных представителей), снятых 
с профилактического учета в органах внутренних дел

14

11.1 из в связи с исправлением 10 !



них: |
12. Общее количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях
167

12.1 из
них:

в отношении несовершеннолетних 24
12.2 в отношении родителей и иных законных представителей 78
12.3 в отношении иных лиц 65

13
Количество дел об административных правонарушениях, 
возвращенных муниципальными комиссиями Московской 
области на основании п.4 ч. 1 ст.29.4 КоАП РФ.

10

14
Количество дел об административных правонарушениях, 
прекращенных муниципальными комиссиями Московской 
области на основании ст. 24.5 КоАП РФ.

2

15
Количество вынесенных определений о приводе на заседание 
муниципальной комиссии лиц, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении.

6

15.1 из них: не исполнено 0
16 Направлено сообщений о раннем выявлении случая нарушения 

прав ребенка (ПГ № 139 от 17.04.2015).
5

Раздел 9. УТ МВД России по ЦФО.

1. Количество несовершеннолетних жителей Московской области, 
доставленных в линейные отделы полиции на транспорте.

0

2. Количество несовершеннолетних жителей Московской области, 
травмированных на объектах железнодорожного транспорта.

0

2.1 из них: | смертельно 0

3. Количество несовершеннолетних жителей иных субъектов, 
травмированных на объектах железнодорожного транспорта.

0

3.1 из них: | смертельно 0

4.
Количество административных материалов, составленных на 
несовершеннолетних, в связи с нарушением административного 
законодательства на объектах железнодорожного транспорта.

0

5.
Направлено информаций в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о несовершеннолетних, 
допустивших правонарушения на объектах железнодорожного 
транспорта.

0

6. Количество суицидов, совершенных несовершеннолетними на 
объектах железнодорожного транспорта Московской области.

0 1
6.1 из

них:
жителей Московской области 0

6.2 жителей г. Москвы 0
6.3 жителей иных субъектов 0

7. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
на объектах железнодорожного транспорта Московской области.

0

8.
Количество преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта 
Московской области.

0

9.
Количество дел об административных правонарушениях, 
возвращенных муниципальными комиссиями Московской 
области на основании п.4 ч. 1 ст.29.4 КоАП РФ.

0

10
Количество дел об административных правонарушениях, 
прекращенных муниципальными комиссиями Московской 
области на основании ст. 24.5 КоАП РФ.

0

Раздел 10. УФСИН России по Московской области

I. Количество несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы, имеющих право на получение социальных пособий.

0

2.
Количество несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы, которым оформлены документы на получение 
социальных пособий, в том числе ежемесячных денежных 
выплат.

0

3. Количество несовершеннолетних осужденных, признанных 0



нуждающимися в социально-реабилитационной помощи на 1 
конец отчетного периода

4. Количество несовершеннолетних, получивших за отчетный 0 
период социально-реабилитационную помощь |

5. Количество несовершеннолетних, осужденных к лишению | 0 
свободы, не имеющих основного общего образования. !

6. Количество несовершеннолетних, осужденных к лишению 
свободы, обучавшихся в школе.

0

7. Общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции

0

7.1 из
них:

совершившие повторные преступления 0
7.1.1. из | отменено условное осуждение и исполнено 

них 1 наказание, назначенное судом
0

8.
Количество несовершеннолетних, осужденных к наказанию, не 
связанному с изоляцией от общества, не исполняющих 
ограничений, установленных судом

0

8.1 из
них

возложены дополнительные обязанности 0

Исполнитель:

Заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав /Высоцкая В,В.

(подпись) (ФИО)


