
 

 
 

 



Приложение № 1 

 

Сведения об организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете КДНиЗП 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО ребенка Информация о занятости, летнем отдыхе 

Июнь (факт) Июль (план) Август (план) 

СОШ 1 (2 чел. – 

СОП, 0 чел. - ИПР), 

итого: 2 чел. 

ФИО (СОП) отпуск отпуск отпуск 

ФИО  (СОП) ТБ сош 1, 

Экзамены 9 кл. 

ТБ КГМК 05.07.-

05.08. 

ТБ КГМК до 

05.08. 

п. Приречный 

СОШ 3 (1 чел. – 

СОП, 4 чел. - ИПР), 

итого: 5 чел. 

ФИО  (СОП) ТБ сош 3, 

Экзамены 9 кл. 

ТБ КГМК н/о 

ФИО (ИПР до 18.06.2021) отпуск отпуск ДОЛ ДДТ № 1 

ФИО (ИПР) отпуск отпуск отпуск 

ФИО (ИПР до 18.06.2021) ТБ сош 3, 

Экзамены 9 кл. 

н/о н/о 

ФИО (ИПР до 18.06.2021) Больница 

Мурманск, 

больница Москва 

отпуск отпуск 

ООШ 20 (10 чел. – 

СОП,  0 чел. - ИПР), 

итого: 10 чел. 

 

ФИО  (СОП) ТБ НДС, 

Экзамены 9 кл. 

ТБ НДС Поступление в 

ППТ 

ФИО  (СОП) Экзамены 9 кл. снят снят 

ФИО  (СОП) Расписка от 

мамы 

(самостоятельная 

занятость) 

  

ФИО  (СОП) Н/о ДОЛ Геленджик 

13.07. – 07.08. 

ДОЛ Геленджик 

до 07.08. 

ФИО  (СОП) ДОЛ ДДТ № 1 снят снят 

ФИО  (СОП) ДОЛ ДДТ № 1 снят снят 

ФИО  (СОП) Расписка от 

мамы 

(самостоятельная 

занятость) 

снят снят 

ФИО  (СОП) отпуск снят снят 

ФИО  (СОП) отпуск снят снят 

ФИО  (СОП) ДОЛ при ДДТ № 

1 

ДОЛ при ДДТ № 

1 

н/о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ 9 (5 чел. – 

СОП, 1 чел. - ИПР), 

итого: 6 чел. 

ФИО  (СОП) Экзамены 9 кл. 

Самостоятельное 

трудоустройство 

Самостоятельное 

трудоустройство 

Самостоятельное 

трудоустройство 

ФИО  (СОП) Экзамены 9 кл. 

Поступление в 

ППТ 

Поступление в 

ППТ 

Самостоятельное 

трудоустройство 

Самостоятельное 

трудоустройство 

ФИО  (СОП) ДОЛ Геленжик ДОЛ ДДТ № 2 ДОЛ ДДТ № 2 

ФИО  (СОП) отпуск Отпуск 

Поступление в 

колледж 

Самостоятельное 

трудоустройство 

(Три соуса) 

ФИО  (СОП) Отпуск 

поступление 

Отпуск 

поступление 

отпуск 

ФИО (ИПР до 30.06.2021) ТБ МУП 

ЖИлсервис 

снята снята 

СОШ 19 (0 чел. – 

СОП, 2 чел. - ИПР), 

итого: 2 чел. 

ФИО (ИПР до 30.06.2021) Экзамены 11 кл. снята 

отпуск 

снята 

отпуск 

ФИО (ИПР до 30.06.2021) отпуск снят 

отпуск 

снят 

отпуск 

ООШ 22 (3 чел. – 

СОП, 1 чел. - ИПР), 

итого: 4 чел. 

ФИО  (СОП) Самостоятельное 

трудоустройство 

ресторан 

Печенга 

Самостоятельное 

трудоустройство 

ресторан 

Печенга 

отпуск 

ФИО  (СОП) отпуск отпуск отпуск 

ФИО  (СОП) беременность снята снята 

ФИО (ИПР до 30.06.2021) ДОЛ ДДТ № 2 снят снят 



СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

об охвате детей и подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости,  

учитываемых КДН и ЗП  Печенгского муниципального округа Мурманской области   
по состоянию на « 29» июня 2021 года 

№ п/п Наименование позиции июнь июль август 

1. Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП в 

соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ  

29   

2. Количество несовершеннолетних (из стр.1), охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления  и занятости: 
26   

2.1. Процент охвата детей от общего количества несовершеннолетних из стр 1 90%   
3. Формы отдыха и занятости несовершеннолетних, учитываемых органами и 

учреждениями системы профилактики (из стр.2)    
   

3.1 стационарные оздоровительные организации (лагеря) (выездные ДОЛ) 1   
3.2 санаторно-оздоровительные организации;  -   
3.3 оздоровительные организации с дневным пребыванием (ДОЛ на территории округа) 4   
3.4 палаточные лагеря;  -   
3.5 организации труда и отдыха;  -   
3.6 временное трудоустройство (трудовые бригады) 5   
3.7 посещение организаций (учреждений) культуры, спорта; -   
3.8 выезд с родителями за пределы Мурманской области 9   
3.9 иные формы отдыха и занятости, в том числе экзамены (перечислить): 

экзамены - 4 

госпитализация в больницу – 1 

беременность - 1 

самостоятельное трудоустройство - 1 

7   

4. Количество несовершеннолетних, учитываемых органами и учреждениями системы 

профилактики (из п.1), не охваченных организованными формами отдыха, оздоровления  

и занятости: 

3   

5. Количество несовершеннолетних, учитываемых органами и учреждениями системы 
профилактики (из п.1) совершивших:  

 

5.1.  преступления    
5.2.  административные правонарушения    
5.3. общественно-опасные деяния  до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность 
   

5.4. самовольные уходы из мест постоянного пребывания    
6. Зарегистрировано чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних 

учитываемых органами и учреждениями системы профилактики (из п.1) (с пояснением 

после таблицы) 

   



 


