
 

Информация об учете 

 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий, в 2019 и 2020 годах 

 

Обучающиеся образовательных организаций муниципального образования, состоящие на учетах ПДН и ВШУ 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учетах ПДН, 

ВШУ 

(раздельно) в 

образовательных 

организациях  

из них охвачены 

общеобразователь-

ными дополн. 

программами  

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

из них охвачены 

общеобразователь-

ными дополн. 

программами, 

реализуемыми на 

базе 

общеобразователь

ных организаций 

из них 

посещают 

учреждения 

культуры  

из них 

посещают 

учреждения 

спорта  

из них 

занимаются 

кружковой 

(внеурочной) 

деятельностью 

из них 

охвачены 

другими 

формами 

досуговой 

деятельности 

из них не 

охвачены 

досуговой 

деятельност

ью 

Кол-во 

обучающи

хся, 

снятых с 

учетов 

ПДН, 

ВШУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 20

20 

201

9 

202

0 

ПДН - 

61 

53 10 13 13 10 3 1 15 13 28 20 19 20  18 14 18 9 

ВШУ - 

92 

77 17 15 24 21 3 2 16  13 25 20 32 32  32 28 25 7 

Всего - 

153 

130 27 28 37 31 6 3 31 26 53 40 51 52 50 42 43 16 

 

1. Опишите причины неохвата несовершеннолетних досуговой деятельностью (с указанием их возраста) и принятые меры.  

 

Не надлежащее исполнение родительских обязанностей; Уклонение от обучения и систематические пропуски занятий; 

«Свертываемость» системы дополнительного образования; недостаточное количество спортивных секций и бесплатных секций 

боевых искусств в удаленных микрорайонах города. Принятые меры: Привлечение родителей (законных представителей) к 



административной ответственности; организация индивидуальной-профилактической работы с обучающимися; развитие 

направлений внеурочной деятельности; организация мероприятий спортивной и военно-патриотической направленности. 

2. Опишите, какие иные формы досуговой деятельности используются в данной работе (столб. 7) 

Участие школьников в волонтерском движении, школьном самоуправлении, профильных сменах для детей группы риска; участие 

в просмотрах вебинаров «Проектория»; реализация программ военно-патриотических клубов. 

3. Опишите положительный опыт (практику) по организации досуговой деятельности несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий, используемые в вашем муниципальном 

образовании, имеющие конкретные результаты. 

Организация мероприятий для несовершеннолетних с привлечением социальных партеров, депутатов, силовых структур. 

Организация интерактивных лекций с обучающимися при содействии и непосредственной организации  ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус»; Деятельность молодежного пространства «Квадрат»; Проведение общегородских месячников военно-

патриотического воспитания, пропаганде ЗОЖ. 

 
 


