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Об организации отдыха, формами досуговой и 

полезной занятости обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, в летний период 2021 года 

 

 

 

 

В целях 100% охвата в летний период несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, организованными формами досуговой и полезной занятости, 

отдыха и оздоровления рекомендуем провести собеседование с родителями (законными 

представителями) данной категории несовершеннолетних, по вопросу принятия мер по 

организации летнего отдыха и занятости их несовершеннолетних детей. Необходимо под 

роспись ознакомить родителей (законных представителей) с перечнем детских 

оздоровительных лагерей, действующих в летний период на территории Печенгского округа 

и за пределами Мурманской области. В случае отказа родителей от услуг действующих ДОЛ 

рекомендовать им организовать отдых и оздоровление детей своими силами (получение 

расписки от родителей в обязательном порядке). 

Просим ежемесячно в срок до 25 июня, 25 июля, 25 августа 2021 года направлять в 

наш адрес по электронной почте информацию о принимаемых мерах по организации отдыха, 

оздоровления, полезной занятости обучающихся, состоящих на профилактическом учете 

(признанных находящимися в социально-опасном положении, а также в отношении которых 

реализуется программа индивидуально-профилактической работы), в летние месяцы 2021 

года (по прилагаемым формам). 

Также напоминаем о необходимости  усиления просветительской работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями) в вопросах обеспечения 

безопасного поведения несовершеннолетних в летний период, соблюдения ими правил 

пожарной безопасности, поведения на спортивных объектах, игровых площадках и 

аттракционах, в лесу и на водоемах. В проводимой работе особо обратить внимание на  

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Информация о принятых мерах по организации отдыха, оздоровления, полезной занятости обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете (признанных находящимися в социально-опасном положении, а также в отношении которых реализуется 

программа индивидуально-профилактической работы), в период летних каникул 2021 года 

за июнь – до 25.06.2021 

за июль – до 25.07.2021 

за август – до 25.08.2021 

 

№ п/п ФИО несовершеннолетнего Информация об организации отдыха 

июнь июль август 

1 Например, Иванов Иван 

Иванович 

ДОЛ при МБОУ СОШ № 3, 

2 смена 

Выезд за пределы области с 

родителями 

Не организован 

2 Например, Петров Петр 

Петрович 

Трудовая бригада при МБОУ 

СОШ № 1, 1 смена (Жилфонд) 

ДОЛ «Мир» г. Анапа, 

2 смена 

Поисковый отряд «Боец» 

3 Например, Сидоров Роман 

Петрович 

не организован не организован Палаточный ДОЛ 

 

Мониторинг охвата обучающихся, состоящих на профилактическом учете, организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в летние месяцы 2021 года 

за июнь – до 25.06.2021 

за июль – до 25.07.2021 

за август – до 25.08.2021 

 
Наименование 

СОШ 

Число 

обучающихся в 

ОУ, состоящих на 
профилактическом 

учете 

 

из них 

Отдохнули в детских 

оздоровительных 

лагерях 

Были 

трудоустроены 

на временные 
рабочие места 

Выезд с 

родителями 

за пределы 
области 

Иные формы 

отдыха и 

занятости, в т. ч. 
экзамены 

(перечислить) 

Посещение 

организаций 

культуры, 
спорта и т.д. 

Не были охвачены 

организованными 

формами 
занятости и досуга за 

пределами 

Мурманской 
области 

на 

территории 

района 

         

 


