
 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: pechengaobr@yandex.ru 

 

 

от     02.07.2020             № 789 

на № 19-07/5388-ТЛ     от 28.05.2020 

 

 

 
 

 

 

О контроле по охвату в летний период категории 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, формами досуговой и полезной 

занятости 

 

 

В целях обеспечения контроля за ситуацией охвата в летний период  категории 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих 

на различных видах профилактического учета, формами досуговой и полезной занятости 

отдел образования администрации Печенгского района направляет информацию о принятых 

мерах за июнь 2020 года 

 

 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                                 И.В. Никитина 

 

 
 

Коняева Е.В., 52049 
Комлевая Е.А., 51626 

Первому заместителю министра 

образования и науки 

Мурманской области 

Т.М. Лариной 

 

 



Приложение 

 

Мониторинг 

охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летние месяцы 2020 года 

за июнь 2020 года 

 
№ 

п/п 

Показатель Всего 

 
 

из них 

организации 
труда и отдыха 

временное 
трудоустрой

ство 

посещение 
организаций 

культуры, спорта 

выезд с 
родителями за 

пределы 

области 

иные формы 
отдыха и 

занятости, в т. ч. 

экзамены 

(указать) 

стационарны

е 
оздоровител

ьные 

организации 
(лагеря) 

санаторн

о-
оздорови

тельные 

организа
ции, 

оздорови

тельные 
организа

ции с 

дневным 

пребыва
нием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность 

несовершеннол
етних, 

находящихся в 

ТЖС 

194 -   144   50 
Детские игровые 

дворовые площадки 

2 Численность 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 
различных 

видах 

профилактичес
кого учета 

18 - - - 1 1 
Клуб «Пламя» 

3 13 

3 
дистанционное обучение, 

проходят мед. комиссию 

для поступления, 

трудоустройства 

10 

Детские игровые 

дворовые площадки 



 

 

 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: pechengaobr@yandex.ru 

 

 

от     29.07.2020             № 855 

на № 19-07/5388-ТЛ     от 28.05.2020 

 

 

 
 

 

 

О контроле по охвату в летний период категории 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, формами досуговой и полезной 

занятости 

 

 

В целях обеспечения контроля за ситуацией охвата в летний период  категории 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих 

на различных видах профилактического учета, формами досуговой и полезной занятости 

отдел образования администрации Печенгского района направляет информацию о принятых 

мерах за июль  2020 года 

 

 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                                 И.В. Никитина 

 

 
 

Коняева Е.В., 52049 

Комлевая Е.А., 51626 

Первому заместителю министра 

образования и науки 

Мурманской области 

Т.М. Лариной 

 

 



Приложение 

 

Мониторинг 

охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летние месяцы 2020 года 

за июль 2020 года 

 
№ 

п/п 

Показатель Всего 

 
 

из них 

организаци
и труда и 

отдыха 

временное 
трудоустрой

ство 

посещение 
организаций 

культуры, 

спорта 

выезд с 
родителями за 

пределы 

области 

иные формы 
отдыха и 

занятости, в т. ч. 

экзамены 

(указать) 

стационарны

е 
оздоровител

ьные 

организации 
(лагеря) 

санаторно-

оздоровитель
ные 

организации, 

оздоровитель
ные 

организации 

с дневным 
пребыванием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность 

несовершеннол
етних, 

находящихся в 

ТЖС 

143 - - - 105 - - 38 
Детские игровые 

дворовые площадки 

2 Численность 
несовершеннол

етних, 

состоящих на 
различных 

видах 

профилактичес

кого учета 

22 - - - 1 4 
Клуб «Пламя», 

«Чайка» 

6 
 

11 
2 

экзамены, проходят мед. 

комиссию для 

поступления, 

трудоустройства 

7 

Детские игровые 

дворовые площадки 

2  

отказ родителей от 

организации занятости 

детей 



 

 

 

 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Победы ул., д. 1, п.г.т. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: pechengaobr@yandex.ru 

 

 

от     04.09.2020             № 974 

на № 17-09/5388-ТЛ     от 28.05.2020 

 

 

 
 

 

 

О контроле по охвату в летний период категории 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, формами досуговой и полезной 

занятости 

 

 

В целях обеспечения контроля за ситуацией охвата в летний период  категории 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих 

на различных видах профилактического учета, формами досуговой и полезной занятости 

отдел образования администрации Печенгского района направляет информацию о принятых 

мерах за август 2020 года 

 

 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                                 И.В. Никитина 

 

 
 

Коняева Е.В., 52049 

Комлевая Е.А., 51626 

Первому заместителю министра 

образования и науки 

Мурманской области 

Т.М. Лариной 

 

 



Приложение 

 

Мониторинг 

охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на различных видах 

профилактического учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в летние месяцы 2020 года 

за август 2020 года 

 
№ 

п/п 

Показатель Всего 

 
 

из них 

организации 
труда и отдыха 

временное 
трудоустрой

ство 

посещение 
организаций 

культуры, 

спорта 

выезд с 
родителями за 

пределы 

области 

иные формы 
отдыха и 

занятости, в т. ч. 

экзамены 
(указать) 

стационарны
е 

оздоровител

ьные 
организации 

(лагеря) 

санаторно-
оздоровитель

ные 

организации, 
оздоровитель

ные 

организации 

с дневным 
пребыванием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность 

несовершеннол
етних, 

находящихся в 

ТЖС 

118 - - - 18 - 27 45 
Детские игровые 

дворовые площадки 

2 Численность 

несовершеннол

етних, 

состоящих на 
различных 

видах 

профилактичес
кого учета 

27 

* 

- - - 2 1 
 

8 

 

4 

Детские игровые 

дворовые площадки 

 

 

*12 чел. - отказ родителей от организации занятости детей 

 


