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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО Верещагинский городской округ Пермского края  

                       (617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, 26) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.02.2021 № 4/4 

 

О системе организации ведомственного 

контроля по вопросам профилактики детского и 

семейного неблагополучия на территории  

Верещагинского городского округа 

 

В целях повышения эффективности деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО Верещагинский городской округ 

Пермского края, субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений по организации ведомственного контроля по вопросам 

профилактики детского и семейного неблагополучия, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО Верещагинский городской округ 

ПОСТАНОВИЛА: 

          1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за 

деятельностью субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (приложение к настоящему 

постановлению 1). 

            2. Утвердить систему организации ведомственного контроля по 

профилактике детского и семейного неблагополучия на территории 

Верещагинского городского округа (приложение к настоящему постановлению 

2). 

           3. Утвердить систему оценки эффективности деятельности субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории Верещагинского городского округа (приложение к настоящему 

постановлению 3). 

4. Утвердить состав экспертной комиссии по осуществлению 

ведомственного контроля за деятельностью субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (приложение к 

настоящему постановлению 4). 

          5. Начальнику отдела образования Мальцевой Е.В., главному врачу ГБУЗ 

ПК «ВЦРБ» Шестакову В.И., начальнику МТУ № 2 Минсоцразвития края 

Рештого Е.Е., начальнику отдела культуры молодежи и спорта Политовой Г.В.: 

          5.1. обеспечить внедрение системы организации ведомственного контроля 

деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия на территории Верещагинского городского округа; 

          5.2. провести семинар-совещание с подведомственными организациями по 

разъяснению системы ведомственного контроля деятельности субъектов 
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системы профилактики детского и семейного неблагополучия на территории 

Верещагинского городского округа; 

          5.3. назначить ответственного (исполнителя) за организацию 

ведомственного контроля в подведомственных организациях в срок до 

25.03.2021 года; 
          5.4. обеспечить предоставление информации о реализации системы 

ведомственного контроля по профилактике детского и семейного 

неблагополучия на территории Верещагинского городского округа в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав МО Верещагинский городской 

округ, в срок до 20.12.2021 года. 

         6. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО Верещагинский городской округ об исполнении п.п. 5.1. 5.2., 5.3 

настоящего постановления в срок до 25.03.2021 года. 

 

Председатель                                                                                              Д.А. Нохрин 
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Приложение1 
 

ПОРЯДОК 

осуществления ведомственного контроля за деятельностью субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  
(далее – Порядок) 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет положения о подготовке  

и проведению ведомственного контроля в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних. 

1.2. Ведомственный контроль осуществляется в целях выявления фактов 

нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, своевременного принятия мер для устранения 

обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства  

и их последствий. 

1.3. Объектом контроля является деятельность субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

1.4. Тематические вопросы ведомственного контроля, его периодичность, 

формы отчетности, система оценки эффективности деятельности субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

утверждаются постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского края (далее – краевая комиссия). 
 

II. Основные задачи, виды и формы контроля, кратность и объемы  
его проведения 

 

2.1. Основными задачами ведомственного контроля являются: 

проведение систематического анализа текущей деятельности 

подведомственных организаций по раннему выявлению фактов детского  

и семейного неблагополучия и принятия эффективных решений по 

недопущению нарушений; 

отработка использования в практической деятельности инструментов 

ведомственного контроля: показателей эффективности, ведение первичной 

отчетной документации;  

выявление, предупреждение недостатков и нарушений, отклонений  

в деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, и принятие мер по их устранению; 

оказание практической помощи в повышении эффективности деятельности 

учреждений и их структурных подразделений; 

изучение, обобщение и распространение положительного опыта, 

передовых форм и методов работы. 
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2.2. Ведомственный контроль проводится посредством организации  

и проведения плановых и внеплановых проверок.  

2.2.1. Плановые проверки осуществляются в виде: 

текущего контроля, по отдельным направлениям деятельности; 

комплексного контроля, направленного на всестороннее изучение, оценки 

состояния и результатов деятельности, исполнение основных задач, 

федерального и регионального законодательства в сфере проведения 

индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями; 

повторного контроля по нарушениям, требующим устранения в рамках 

установленного срока. 

2.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступление письменных обращений и заявлений граждан, надзорных органов  

о нарушении законодательства в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних.  

2.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых  

и утверждаемых ежегодных планов проведения ведомственного контроля  

в соответствии с полномочиями, о чем сообщается руководителям 

подведомственных учреждений, подразделений, органов местного 

самоуправления. 

2.4. Планирование объемов проведения ведомственного контроля: 

текущий контроль осуществляется в соответствие с положениями 

постановления краевой комиссии, если не указаны дополнительные параметры 

объема контроля, контролю подвергается не менее 20- 30% объектов в течение 

года; 

комплексный контроль осуществляется не менее чем на 20- 30% объектов  

в течение года. 

2.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся в выездной  

и (или) документарной форме. 
 

III. Порядок подготовки, проведения и рассмотрения итогов контроля 
 

3.1. Для проведения контроля назначается должностное лицо, контроль 

текущих вопросов может осуществляться ответственным лицом в рамках  

его должностных обязанностей или формируется комиссия, включающая 

компетентных специалистов. Комплексные проверки 2 и 3 уровня могут 

осуществляться межведомственными комиссиями. 

3.2. Подготовка к проверке включает в себя: 

программу контрольных мероприятий с определением перечня 

проверяемых вопросов; 

издание приказа о проведении проверки и утверждения состава комиссии. 

При проведении проверок членами комиссии, специалистами, обеспечивающими 
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её деятельность, в адрес проверяемого органа направляется уведомительное 

письмо; 

информирование председателя комиссии ее членов о целях, основных 

задачах, порядке и сроках контрольных мероприятий. 

3.3. В процессе подготовки к проведению проверки члены комиссии 

знакомятся с: 

нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность, 

изданными в целях исполнения федерального и регионального законодательства; 

статистическими и иными установленными формами отчетности, 

характеризующие состояние и результаты деятельности; 

итоговые документы предыдущих проверок, отчеты по их исполнению; 

обращения граждан и организаций, акты надзорных органов. 

3.4. Орган, осуществляющий ведомственный контроль, обязан уведомить  

о проведении плановой проверки не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее начала 

посредством направления копии приказа о проведении проверки доступным 

способом (почтовым отправлением, факсимильной связью, электронной почтой)  

о и внеплановой проверке не менее чем за 24 часа до ее начала посредством 

направления копии приказа о проведении проверки доступным способом 

(почтовым отправлением, факсимильной связью, электронной почтой). 

3.5. В процессе проверки председатель комиссии координирует работу 

членов комиссии, проводит служебные совещания и рабочие встречи  

с руководством проверяемого объекта. 

3.6. Председатель немедленно докладывает руководителю органа, 

инициировавшего проверку, о чрезвычайных происшествиях, установленных  

в ходе проверки, выявленных фактах грубого нарушения федерального  

и регионального законодательства и иных обстоятельствах, требующих 

незамедлительного реагирования. 

3.7. Члены комиссии несут персональную ответственность за 

объективность представляемых оценок, обоснованность выводов и 

предложений. 

3.8. Руководство проверяемого объекта обязано обеспечить надлежащие 

условия для работы комиссии, в том числе обеспечить их рабочими местами, 

своевременно представлять все необходимые материалы и документы, 

письменные и устные пояснения. 

3.9. Срок проведения проверок не может превышать 30 рабочих дней. 
 

IV. Порядок подведения итогов контрольных мероприятий, оформление  
их результатов 

 

4.1. Подведение итогов контрольных мероприятий включает в себя: 

проведение совещаний членов комиссии с руководством проверяемого 

объекта; 
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подготовку членами комиссии справок о результатах проверки. 

4.2. Акт проверки составляется на основании справок, составленных 

членами комиссии. К акту приобщаются (при наличии) результаты проведенных 

исследований, экспертиз, объяснения лиц, виновных в нарушениях, 

должностных лиц, копии документов, связанные с проверкой. 

4.3. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной 

частей. 

4.3.1. В вводной части указывается: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа, осуществляющего контрольные мероприятия;  

дата и номер приказа о проверке;  

фамилии, имена, отчества и должности лица или лиц, проводивших 

проверку; 

наименование проверяемого объекта, фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя присутствующего при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки. 

4.3.2. В описательной части указывается: 

рассматриваемые вопросы, используемые методы проверки, материалы 

контроля, объемы контрольных мероприятий, анализ причин и условий, 

способствующих возникновению выявленных нарушений и недостатков, 

виновные лица (при наличии). 

4.3.3. В заключительной части указывается: 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

сведения о способах и сроках устранения выявленных нарушений; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 

проверку. 

Срок для устранения выявленных нарушений определяется с учетом 

характера выявленных нарушений и времени, необходимого для их устранения. 

4.4. По результатам плановой проверки в течение 10 рабочих дней 

составляется акт проверки в количестве двух экземпляров. Первый экземпляр 

хранится у руководителя, инициировавшего контрольные мероприятия. Второй 

экземпляр вручается под расписку об ознакомлении в течение 15 рабочих дней 

после окончания проверки руководителю проверяемого объекта. В случае 

отсутствия руководителя, или иного должностного лица, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении, либо об отказе  

в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр акта в течение 5 рабочих 

дней со дня его составления направляется заказным почтовым направлением  
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с уведомлением о вручении, которое приобщается к первому экземпляру акта 

проверки. 

4.5. Срок для ознакомления, подписания и направления возражений  

в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, составляет 10 

календарных дней со дня получения акта проверки. 

4.6. При получении возражений на акт проверки, председатель комиссии  

в течение 15 календарных дней со дня получения таких возражений организует 

рассмотрение их обоснованности, готовит заключение по результатам 

рассмотрения возражений (далее – заключение).  

4.7. В заключении указываются факты и выводы об обоснованности и 

(или) необоснованности фактов и выводов, представленных в возражениях  

на акт проверки. 

4.8. Заключение оформляется в двух экземплярах, первый экземпляр 

заключения приобщается к акту проверки, второй экземпляр направляется 

руководителю проверяемого объекта. Заключение приобщается к акту проверки 

и становится ее неотъемлемой частью. 

4.9. В случае необходимости принятия мер по устранению, 

предупреждению и предотвращению выявленных нарушений устанавливается 

срок направления плана мероприятий по устранению нарушений и сроки  

их устранения. 
 

V. Устранение выявленных в ходе проверок нарушений 
 

5.1. По результатам выявленных нарушений руководству проверяемого 

объекта необходимо обеспечить устранение выявленных нарушений в срок, 

указанный в акте проверки. 

5.2. Представить отчет об устранении выявленных нарушений по 

истечении 10 рабочих дней после истечения срока. 

5.3. Проверяющим органом в течение 5 рабочих дней после поступления 

отчета подведомственного учреждения принимаются следующие решения: 

о снятии с контроля поручения об устранении нарушений  

и выполнении рекомендаций в связи с его исполнением акта проверки; 

о продлении контроля за исполнением в связи с его неисполнением либо 

частичным исполнением. 
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Приложение 2 
СИСТЕМА 

организации ведомственного контроля деятельности субъектов системы профилактики детского и 
семейного неблагополучия 

 
№ Наименование цели 

проверочных/ контрольных 
мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

I уровень- институциональный 
1.1. Уровень заместителя директора по воспитательной работе (заведующего дошкольной) образовательной организации 

1.1.1 Оценка динамики изменения 
основных показателей 
образовательной организации 
(приложение № 2) 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  
1 февраля, 
1 сентября  

Официальная 
статистика от ОВД; 

КДНиЗП, 
образовательной 

организации 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Аналитическа
я справка в 

адрес 
директора, 

журнал 
регистрации 

Собрание 
педагогическ

ого 
коллектива 

Включение в 
комплексный 
план мер по 
устранению 
негативной 
динамики 

показателей 
1.1.2 Оценка изменения основных 

социально-психологических 
характеристик коллектива 

Текущий, 
ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Оценка 
комплексных планов 
класса, социальных 

паспортов, карт 
педагогического 

наблюдения, 
индивидуальных 

программ 
коррекции, 

информации 
субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия  

(в т.ч. оперативной 
е/недельной 

информации от 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, 
 журнал 

регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 

 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков,  
в отдельных 

случаях 
привлечение 

виновных лиц к 
дисциплинарной  

и иной 
ответственности  
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

ОВД)  
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков,  
в отдельных 

случаях 
привлечение 

виновных лиц к 
дисциплинарной  

и иной 
ответственности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 Анализ посещаемости учащихся 
классным руководителем 
(воспитателем) на дому не реже 1 
раза в год  

Текущий, 4 
квартал, до10 

числа 
следующего 

месяца 

Карта 
педагогического 

наблюдения 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, 
 журнал 

регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 
1.1.4 Анализ всех случаев детского и 

семейного неблагополучия: 
правонарушений и преступлений, 
попыток и завершенных суицидов, 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, несчастных 
случаев и случаев гибели среди 
несовершеннолетних; установление 
причинно-следственной связи, 
способствующих факторов, 
адекватности действий 
педагогических работников по 
недопущению/предотвращению 
событий, выработка дальнейших 
действий  

Текущий  
Ежемесячно в 

течение 1 
суток с 

момента 
сообщения 

Личные дела 
обучающихся, 

информации ОВД, 
КДНиЗП,мед.органи

заций, других 
субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Протокол 
заседания 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 

1.1.5 Проведение анализа качества и 
полноты профилактических 
мероприятий с группой риска СОП: 
анализ обоснованности постановки 
и снятия с учета, привлечение 
межведомственного ресурса, 
своевременности и полноты 
реализации индивидуальных 
программ коррекции 
несовершеннолетних и их семей, и 

Текущий, 
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Класс,/группа.  
Копии 

индивидуальных 
программ 

коррекции/реабилит
ации  

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

программ реабилитации, состоящих 
в СОП, по поручению 
муниципальных КДН.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков,  
в отдельных 

случаях 
привлечение 

виновных лиц к 
дисциплинарной  

и иной 
ответственности 

1.1.6 Контроль по своевременным 
информированием КДН, МТУ № 2 
по  фактам: оставление ребенка без 
родительского попечения; смена 
семьей места жительства; 
непосещение ребенком без 
уважительной причины 
образовательной организации; 
нахождение ребенка в обстановке, 
представляющей угрозу жизни и 
здоровья 

Текущий  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

 Журнал 
регистрации фактов, 

информация 
направляемая в 
КДН, МТУ № 2, 

ОВД 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Совет 
профилактик

и 

1.1.7 Анализ ведения документации,  
контроль за ведением регистра и 
мониторинга группы риска 
социально опасного положения 

Текущий  
ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Оценка ведения  
социальных 

паспортов, карт 
педагогического 

наблюдения, 
индивидуальных 

программ 
коррекции, качество 

заполнения 
мониторинга 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 

1.1.8 Анализ полноты охвата детей  
дополнительной занятостью, в том 
активной общественной 
деятельностью, добровольчеством, 

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

Класс,/группа.  
Оценка 

комплексных планов 
класса,  

Завуч по 
воспитательной 

работе или 
уполномоченное 

Акт, журнал 
регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

летним отдыхом, в том числе 
учетных категорий 

месяца  индивидуальных 
программ коррекции 

директором лицо организации 

1.1.9 Анализ результатов адаптации к 
образовательным программам, 
психологического тестирования, 
оценки суицидального риска, риска 
потребления ПАВ, оценки 
эффективности деятельности 
психолого-социально-
педагогической службы 
образовательной организации:  
анализ коррекционной работы с 
несовершеннолетними и их 
родителями; анализ результатов 
взаимодействия с 
психологическими центрами 2-
3уровня, МСП, школами 
родительского образования; 
контроль за исполнением 
рекомендаций. 

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Класс,/группа.  
Справки по 
результатам 

тестирования, 
индивидуальные 

программы 
коррекции  

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 

1.1.10 Анализ результатов оценки 
физического здоровья учащихся: по 
результатам медицинских осмотров, 
вакцинации, тестирования уровня 
физической подготовки, ГТО; 
контроль за исполнением 
рекомендаций 

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Класс,/группа.  
Справки по 
результатам 

мед.осмотров, 
первичная мед. 
документация, 

школьные журналы  

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 

организации 

1.1.11 Анализ реализации плана 
образовательной организации   
по родительскому просвещению  

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

Оценка исполнения 
плана 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Педагогичес
кий совет 

образователь
ной 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

месяца организации 

1.1.12 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.1-11 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения  социальных 

паспортов, карт 
педагогического 

наблюдения, 
индивидуальной 

программы 
коррекции 

Завуч по 
воспитательной 
работе/заведую

щий ДОУ 

Акт, журнал 
регистрации 

Совет 
профилактик

и 

1.2. Уровень заместителя главного врача по организации медицинской помощи женщинам и детям (главного врача) медицинской 
организации 

1.2.1 Оценка динамики изменения 
основных показателей в разрезе 
педиатрических участков, участков 
в женской консультации 
(приложение № 2) 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  
1 февраля, 
1 сентября  

Официальная 
статистика  

 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Аналитическа
я справка в 

адрес 
главного 

врача, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

Включение в 
комплексный 
план мер по 
устранению 
негативной 
динамики 

показателей 
1.2.2 Проведение анализа 

своевременности выявления 
признаков детского и семейного 
неблагополучия среди 
несовершеннолетних и их семей, 
беременных женщин   

Текущий, 
ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Медицинские карты, 
информации 

субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

1.2.3 Анализ всех случаев детского и 
семейного неблагополучия: 
попыток и завершенных суицидов, 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, несчастных 
случаев, случаев младенческой 
смерти и  гибели среди 
несовершеннолетних; установление 
причинно-следственной связи, 
способствующих факторов, 
адекватности действий 
медицинских работников по 
недопущению/предотвращению 
событий, выработка дальнейших 
действий  

Текущий  
Ежемесячно в 

течение 1 
суток с 

момента 
сообщения 

Мед.карты, 
информации ОВД, 
КДНиЗП, других 

субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Протокол 
заседания 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

 
План 

устранения 
недостатков,  
в отдельных 

случаях 
направление 
ходатайства 

главному врачу 
о привлечении 

виновных  
к 

дисциплинарной  
и иной 

ответственности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков,  
в отдельных 

1.2.4 Проведение анализа качества и 
полноты профилактических 
мероприятий с группой риска СОП: 
анализ обоснованности постановки 
и снятия с учета, привлечение 
межведомственного ресурса, 
своевременности и полноты 
реализации индивидуальных 
программ коррекции 
несовершеннолетних и их семей,  
кратности медицинского 
наблюдения на дому и в 
поликлинике; и  программ 
реабилитации, состоящих в СОП, 
по поручению муниципальных 
КДН.   

Текущий  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Ежемесячно 
Индивидуальные 

программы 
коррекции, 

индивидуальные 
программы 

реабилитации 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

1.2.5 Контроль своевременности 
оперативных действий: регистрации 

Текущий  
Ежемесячно 

Журнал регистрации 
фактов, информации 

Заместитель 
главного врача 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

случаев и оперативного 
информирования ОВД в части 
выявления признаков причинения 
вреда здоровью 
несовершеннолетнего, в отношении 
которого имеются основания 
полагать, что они возникли в 
результате противоправных 
действий, нахождение ребенка в 
обстановке, представляющей угрозу 
жизни и здоровья; своевременного 
информирования КДН, ТУ МСР ПК 
по  фактам оставление ребенка без 
родительского попечения, смены 
семьей места жительства 

до 10 числа 
следующего 

месяца 

направленные  
в органы внутренних 

дел 

(районный 
педиатр) 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

случаях 
направление 
ходатайства 

главному врачу 
о привлечении 

виновных  
к 

дисциплинарной  
и иной 

ответственности 
 
 

1.2.6 Анализ ведения документации,  
контроль за ведением регистра и 
мониторинга группы риска 
социально опасного положения 

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Оценка ведения  
медицинских карт в 
мед.организации и  
образовательной 

организации, 
индивидуальных 

программ 
коррекции, качество 

заполнения 
мониторинга 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

1.2.7 Контроль проведения 
профилактических прививок в 
соответствии с национальным 
календарем 

Текущий  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

План проведения 
профилактических 

прививок 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

1.2.8 Контроль проведения 
информационной работы в семьях, 
состоящих на учете группы риска 
СОП, находящихся в СОП, по 
формированию здорового образа 
жизни, профилактике потребления 
алкоголя, табака, наркотических 
веществ, профилактике абортов 

Текущий  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

План проведения 
информационной 
работы в семьях, 
индивидуальные 

программы 
коррекции, 

индивидуальные 
программы 

реабилитации 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

1.2.9 Анализ полноты охвата 
консультированием, обследование, 
лечением, наблюдением и 
длительностью ремиссии 
несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ. Оценка 
своевременности обмена 
информацией с КДН 

Текущий  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Акты сверки КДН, 
ОДН с наркологами/ 

психиатрами 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

1.2.10 Анализ полноты охвата 
консультированием, обследование, 
лечением, наблюдением и 
длительностью ремиссии среди 
родителей несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ. Оценка 
своевременности обмена 
информацией с КДН 

Текущий  
Ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Акты сверки КДН, 
ОДН с наркологами/ 

психиатрами 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 

1.2.11 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.1-10 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения 

медицинской 
документации, 

индивидуальных 
программ 

Заместитель 
главного врача 

(районный 
педиатр) 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
медицинской 
организации 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

коррекции/ 
реабилитации 

1.3. Уровень руководителя учреждения культуры, физической культуры, молодежной политики 
1.3.1 Оценка динамики изменения 

основных показателей здоровья, 
уровня физической подготовки, 
неблагополучия (приложение № 2) 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  
1 февраля, 
1 сентября  

Официальная 
статистика, данные 

относительно 
учащихся 

учреждения 
доп.образования 

 

Зам.директора 
учреждения 

Аналитическа
я справка в 

адрес 
директора 

журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

Включение в 
комплексный 
план мер по 
устранению 
негативной 
динамики 

показателей 
1.3.2 Проведение анализа 

своевременности выявления 
признаков детского и семейного 
неблагополучия среди учащихся 
учрежедния  и информирования 
КДН, ОВД  в части выявления 
признаков причинения вреда 
здоровью несовершеннолетнего, в 
отношении которого имеются 
основания полагать, что они 
возникли в результате 
противоправных действий, 
нахождение ребенка в обстановке, 
представляющей угрозу жизни и 
здоровья 

Текущий, 
ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Личные дела Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
направление 
ходатайства 
директору о 
привлечении 
виновных к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 
 
 
 

1.3.3 Анализ ведения документации 
 

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Личные дела Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

1.3.4 Сверка списка детей, находящимися 
в группе СОП и группе риска СОП 

Текущий  
Ежемесячно 

Акты сверки КДН, 
ОДН 

Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 



 

17 
 

№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

направленных КДНиЗП для 
организации дополнительной 
занятости, летнего отдыха 

до 10 числа 
следующего 

месяца 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
направление 
ходатайства 
директору о 
привлечении 
виновных к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 
 

1.3.5 Контроль посещаемости  
индивидуальных и групповых 
занятий  детьми, в том числе 
находящимися на учете в группе 
СОП, группе риска СОП; 
формирования отчетности за 
посещаемость детей учетных 
категорий и направлению в 
образовательную организацию, 
КДНиЗП, анализ выявления причин 
непосещаемости и проводимой 
работы с родителями  

Текущий  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Журналы 
посещаемости, 

копии справок в 
КДН, ОО 

Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

1.3.6 Контроль организации 
взаимодействия с КДНиЗП, 
территориальных органов 
внутренних дел по вопросам 
популяризации спорта и здорового 
образа жизни, развития творческих 
способностей личности среди детей, 
находящихся в СОП, состоящих на 
учете группы риска СОП, 
посредством вовлечения в массовые 
мероприятий 

Текущий  
Ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

План работы по 
проведению 

межведомственных 
мероприятий 

Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

1.3.7 Контроль проведения 
индивидуальных тематических 
бесед  детьми по вопросам 
формирования ценностей здорового 
образа жизни и патриотизма 

Текущий  
Ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

План 
воспитательной 

работы  

Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 



 

18 
 

№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

1.3.8 Контроль проведения бесед с 
родителями (законными 
представителями) по вопросам 
воспитания, личностного роста 
несовершеннолетних, 
формирование у них ценностей 
здорового образа жизни и 
патриотизма 
 

Текущий  
Ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

План 
воспитательной 

работы 

Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

1.3.9 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.1-8 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения 

документации, 
выполнение 
мероприятий 

ИПК/ИПР 

Зам.директора 
учреждения 

Акт, журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

 

II уровень – управленческий муниципальный 
2.1. Уровень начальника отдела образования  

2.1.1 Оценка динамики изменения 
основных показателей 
муниципального образования, в том 
числе в разрезе образовательных 
организаций, построение рейтингов 
(приложение № 2) 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  
1 февраля, 
1 сентября  

Официальная 
статистика от ОВД; 
КДНиЗП, МОНПК, 
сводные результаты 

мониторинга 

Заместитель 
руководителя  

Аналитическа
я справка, 

журнал 
регистрации 

Собрание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 
педагогическ

их 
коллективов 

Включение в 
комплексный 
план мер по 
устранению 
негативной 
динамики 

показателей 

2.1.2 Контроль полноты и 
своевременности выявления фактов 
детского и семейного 
неблагополучия в 
общеобразовательных и 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела 
обучающихся, 
информации 

субъектов системы 
профилактики  

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

дошкольных организациях 
муниципального образования 

ных 
организаций 

 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных  к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 
 

2.1.3 Анализ всех случаев детского и 
семейного неблагополучия 
муниципального образования: 
правонарушений и преступлений, 
попыток и завершенных суицидов, 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, несчастных 
случаев и случаев гибели среди 
несовершеннолетних; установление 
причинно-следственной связи, 
способствующих факторов, 
адекватности действий 
педагогических работников по 
недопущению/предотвращению 
событий  

Текущий  
Ежемесячно в 

течение 3-х 
дней с 

момента 
сообщения 

Личные дела 
обучающихся, 

информации ОВД, 
КДНиЗП,мед.органи

заций, других 
субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Протокол 
заседания 

Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.4. Анализ эффективности организации 
работы психолого-социально-
педагогической службы в 
образовательных организациях, 
межведомственного 
взаимодействия; качества и 
полноты профилактической работы   
с детьми и семьями группы риска 
СОП и СОП   

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела 
обучающихся, 

индивидуальные 
программы 

коррекции/реабилит
ации 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.5 Анализ работы образовательной 
организации, в части реализации 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, 
употребления психоактивных 
веществ, формирование культуры 
толерантности и осознание 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Планы 
образовательной 

организации 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

значимости здорового образа жизни   
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных  к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 

2.1.6 Анализ проведения ведомственного 
контроля 1 уровня в 
образовательных организациях, 
исполнения постановлений 
КДНиЗП 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Журналы 
регистрации 
проверочных 

мероприятий, планы, 
справки, акты, 
постановления 

КДНиЗП 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.7 Контроль организации работы по 
вовлечению несовершеннолетних 
во внеурочную занятость, в т.ч. 
учетных категорий: дополнительное 
образование, общешкольные 
мероприятия, добровольчество и 
волонтерство, наставничество, 
трудовую и летнюю занятость  

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела, планы 
мероприятий, отчеты 

по проведенным 
мероприятиям,  

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.8 Анализ работы с категориями лиц 
не посещающими или 
систематически пропускающими 
занятия по неуважительным 
причинам 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела 
обучающихся, 

индивидуальные 
программы 
коррекции 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.9 Контроль организации работы 
образовательных организаций по 
посещению семей, находящихся в 
СОП и состоящих на учете группы 
риска СОП на дому 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела 
обучающихся, 

индивидуальные 
программы 
коррекции 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акты 
посещений 

семей и детей 
на дому 

Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.10 Контроль организации работы по 
родительскому просвещению, по 
рассмотрению профилактических 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 

План работы 
образовательной 
организации по 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

вопросов на родительских собраний  проверок родительскому 
просвещению, планы 

классных 
руководителей по 

проведению 
родительских 

собраний  

образования ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.11 Анализ эффективности 
деятельности общественных 
объединений школьников, 
добровольческих отрядов, 
школьных служб примирения 
образовательных организаций по 
профилактике детского и семейного 
неблагополучия 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Планы работы, 
списочный состав 

участников. Анализ 
проведенных 
мероприятий 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

2.1.12 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.1-11 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения 

документации, 
выполнение 
мероприятий 

ИПК/ИПР 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания с 
руководител

ями 
образователь

ных 
организаций 

 

2.2. Уровень начальника МТУ № 2 Минсоцразвития края 
2.2.1 Оценка динамики изменения 

основных показателей социального 
сиротства, трудовой занятости и 
трудоустройства 
несовершеннолетних и родителей, 
детского и семейного 
неблагополучия 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  
1 февраля, 
1 сентября  

Официальная 
статистика; 

КДНиЗП, МОНПК 

Заместитель 
руководителя  

Аналитическа
я справка, 

журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

сотрудников, 
руководител

ей 
общественн

ых 
организаций-
исполнителе

Включение в 
комплексный 
план мер по 
устранению 
негативной 
динамики 

показателей 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

й услуг 
2.2.2 Контроль полноты и 

своевременности выявления фактов 
детского и семейного 
неблагополучия среди получателей 
социальных услуг, находящихся на 
социальном сопровождении и 
оперативного направления 
информации в КДНиЗП 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела, 
информации 

субъектов системы 
профилактики  

Заместитель 
руководителя 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

сотрудников, 
руководител

ей 
общественн

ых 
организаций-
исполнителе

й услуг 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных  к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

2.2.3 Анализ всех случаев детского и 
семейного неблагополучия 
муниципального образования: 
правонарушений и преступлений, 
попыток и завершенных суицидов, 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, несчастных 
случаев и случаев гибели среди 
несовершеннолетних из семей*; 
установление причинно-
следственной связи, 
способствующих факторов, 
адекватности действий работников 
по недопущению/предотвращению 
событий  
*-семьях: опекаемых, приемных, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, ограниченных в правах   

Текущий  
Ежемесячно в 

течение 3-х 
дней с 

момента 
сообщения 

Личные дела, 
информации ОВД, 

КДНиЗП,мед.органи
заций, других 

субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия 

Заместитель 
руководителя 

Протокол 
заседания, 

журнал 
регистрации 

Проведение 
совещания 

сотрудников, 
руководител

ей 
общественн

ых 
организаций-
исполнителе

й услуг 

2.2.4 Контроль исполнения 
постановлений КДНиЗП 

Текущий,  
Ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

Постановления КДН 
и ЗП 

Заместитель 
руководителя 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

сотрудников 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

месяца недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных  к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 

2.2.5 Контроль сверки перечня семей и 
детей, находящихся в группе риска 
СОП, СОП, направляемых для 
получения социальных услуг, 
социального сопровождения, анализ 
полноты  отчетов исполнения 
мероприятий индивидуальных 
планов коррекции/реабилитации  

Текущий,  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Список семей и 
детей, находящихся 

в группе риска 
СОП,СОП, отчетов 

по исполнению 
ИПК/ИПР 

Заместитель 
руководителя 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

сотрудников, 
руководител

ей 
общественн

ых 
организаций-
исполнителе

й услуг 
2.2.6 Контроль за полнотой выполнения 

рекомендаций по временной 
трудовой занятости, 
трудоустройству 
несовершеннолетних, родителей 
несовершеннолетних, обучения и 
профессиональной переподготовки 

Текущий,  
Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Список 
направленных в 

центры занятости 
родителей 

несовершеннолетних 
и 

несовершеннолетних
, отчеты по 

исполнению 
ИПК/ИПР 

Заместитель 
руководителя 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

сотрудников, 
руководител
ей центров 
занятости 

2.2.7 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.2-6 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения 

документации, 
выполнение 
мероприятий 

ИПК/ИПР 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

образования 

Акт проверки Проведение 
совещания 

сотрудников, 
руководител

ей 
общественн

ых 
организаций-
исполнителе

й услуг, 
руководител
ей центров 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

занятости 
2.3. Уровень начальника структурного подразделения администрации муниципального района (городского округа), курирующего вопросы 

культуры, физической культуры, молодежной политики (специалиста администрации сельского поселения, курирующего во-просы культуры, 
физической культуры, молодежной политики) 

2.3.1 Оценка динамики изменения 
основных показателей здоровья, 
уровня физической подготовки, 
неблагополучия (приложение № 2) 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  
1 февраля, 
1 сентября  

Официальная 
статистика, данные 

относительно 
учащихся 

учреждения 
доп.образования 

 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Аналитическа
я справка  

 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

Включение в 
комплексный 
план мер по 
устранению 
негативной 
динамики 

показателей 
2.3.2 Проведение анализа 

своевременности выявления 
признаков детского и семейного 
неблагополучия среди учащихся 
учреждения и информирования 
КДН, ОВД  в части выявления 
признаков причинения вреда 
здоровью несовершеннолетнего, в 
отношении которого имеются 
основания полагать, что они 
возникли в результате 
противоправных действий, 
нахождение ребенка в обстановке, 
представляющей угрозу жизни и 
здоровья 

Текущий, 
ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца 

Личные дела Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных  к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 

2.3.3 Анализ ведения документации 
 

Текущий  
ежеквартальн
о до 10 числа 
следующего 

месяца 

Личные дела Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

2.3.4 Контроль организации работы 
учрежденийкультуры, физической 
культуры, молодежной политики с 
не посещающими или 
систематически пропускающими 
занятия 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок  

Личные дела, 
индивидуальные 

программы 
коррекции/ 

реабилитации 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

План 
устранения 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных  к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 

2.3.5 Контроль организации работы 
учреждений культуры, физической 
культуры, молодежной политики по 
вовлечению несовершеннолетних, 
находящихся в СОП и группе риска 
СОП в дополнительную занятость, 
добровольчество и волонтерство 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела 
обучающихся, 

индивидуальные 
программы 
коррекции/ 

реабилитации 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

2.3.6 Контроль реализации 
индивидуальных программ 
коррекции/реабилитации, 
реализации мероприятий 
учреждений культуры, физической 
культуры, молодежной политики  

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела 
обучающихся, 

индивидуальные 
программы 
коррекции/ 

реабилитации 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

2.3.7 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.1-6 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения 

документации, 
выполнение 
мероприятий 

ИПК/ИПР 

Специалисты 
муниципального 
подразделения 

культуры, 
физич.культуры,

молодежной 
политики 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Проведение 
совещания 

со 
специалиста

ми 
учреждения 

 

2.4. Уровень муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
2.4.1 Оценка динамики изменения 

основных показателей 
муниципального образования, в том 

Текущий, 
2 раз в год  
не позднее  

Официальная 
статистика от ОВД; 
КДНиЗП, МОНПК, 

Ответственный 
секретарь  

Аналитическа
я справка, 

журнал 

Совещание 
руководител

ей 

Включение в 
комплексный 
план мер по 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

числе в разрезе образовательных 
организаций, субъектов системы 
профилактики детского и семейного 
неблагополучия, оценка 
эффективности их деятельности 
построение рейтингов (приложение 
№ 3) 

1 февраля, 
1 сентября  

сводные результаты 
мониторинга 

регистрации образователь
ных 

организаций, 
субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

устранению 
негативной 
динамики 

показателей 

2.4.2 Анализ всех случаев детского и 
семейного неблагополучия 
муниципального образования: 
правонарушений и преступлений, 
попыток и завершенных суицидов, 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних, несчастных 
случаев и случаев гибели среди 
несовершеннолетних; установление 
причинно-следственной связи, 
способствующих факторов, 
адекватности действий сотрудников 
субъектов профилактики ДСН по 
недопущению/предотвращению 
событий  

Текущий  
Ежемесячно в 

течение 3-х 
дней с 

момента 
сообщения 

Личные дела, 
информации ОВД, 

КДНиЗП,мед.органи
заций, других 

субъектов системы 
профилактики по 
фактам детского и 

семейного 
неблагополучия 

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Протокол 
заседания 

Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

 

2.4.3 Проведение анализа 
своевременности выявления 
признаков детского и семейного 
неблагополучия, своевременного  
информирования КДН, ОВД  в 
части выявления признаков 
причинения вреда здоровью 
несовершеннолетнего, в отношении 
которого имеются основания 
полагать, что они возникли в 
результате противоправных 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела, 
индивидуальные 

программы 
коррекции, журналы 

регистрации  

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
устранения 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

действий, нахождение ребенка в 
обстановке, представляющей угрозу 
жизни и здоровья 

недостатков, в 
отдельных 

случаях 
привлечение 
виновных к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 

2.4.4 Контроль  полноты и качества 
проведения профилактической 
работы с категорией детей и семей  
группы риска, обоснованность 
постановки и снятия с учета  

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела, 
индивидуальные 

программы 
коррекции, журналы 

регистрации  

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

2.4.5 Анализ проведения ведомственного 
контроля 1 уровня, исполнения 
постановлений КДНиЗП, ведения 
мониторингов 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Журналы 
регистрации 
проверочных 

мероприятий, планы, 
справки, акты, 
постановления 

КДНиЗП 

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

2.4.6 Контроль организации работы по 
вовлечению несовершеннолетних 
во внеурочную занятость, в т.ч. 
учетных категорий: дополнительное 
образование, общешкольные 
мероприятия, добровольчество и 
волонтерство, наставничество, 
трудовую и летнюю занятость  

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Личные дела, планы 
мероприятий, отчеты 

по проведенным 
мероприятиям,  

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 
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№ Наименование цели 
проверочных/ контрольных 

мероприятий 

Форма 
контроля  и 
периодичнос

ть 

Объект, предмет 
контроля 

Исполнитель Форма 
фиксации 

результатов 

Орган 
рассмотрен

ия 
результатов 

Результат 
рассмотрения 

2.4.7 Контроль организации работы по 
родительскому просвещению 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

План работы 
образовательной 
организации по 
родительскому 

просвещению, планы 
классных 

руководителей по 
проведению 

родительских 
собраний  

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

устранения 
недостатков, в 

отдельных 
случаях 

привлечение 
виновных к 

дисциплинарной 
и иной 

ответственности 

2.4.8 Анализ эффективности 
деятельности общественных 
объединений школьников, 
добровольческих отрядов по 
вовлечению детей учетных 
категорий в общественные 
мероприятия, школьных служб 
примирения образовательных 
организаций по профилактике 
детского и семейного 
неблагополучия 

Текущий,  
в ходе 

разного вида 
проверок 

Планы работы, 
списочный состав 

участников. Анализ 
проведенных 
мероприятий 

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 

2.4.9 Проведение комплексной проверки, 
в том числе по вопросам пп.1-8 

Комплексны
й 

1 раз в 3 года  

Оценка динамики 
показателей 

(приложение 2), 
ведения 

документации, 
выполнения 
мероприятий 

ИПК/ИПР 

Зам. 
председателя 

КДНиЗП 

Акт проверки, 
журнал 

регистрации 

Совещание 
руководител

ей 
образователь

ных 
организаций, 

субъектов 
системы 

профилактик
и ДСН 
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Приложение 3 

Система оценки эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 
№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

1. Ранее выявление признаков детского и семейного неблагополучия 

1 Своевременно

е  выявление 

признаков 

детского и 

семейного 

неблагополуч

ия 

1.1; 1.2; 

2.1;2.4; 

3.1;3.2;3.6 

Е\квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних, 

перешедших их группы «норма» в 

группу СОП, от общего количества 

несовершеннолетних, поставленных на 

учет социально опасного положения, за 

отчетный период 

      % Н*100/П 

Н – количество несовер-их, 

перешедших их группы «норма» в 

группу социально опасного 

положения; 

П – общее количество несовер-их, 

постановленных на учет 

социально опасного положения 

1.1; 1.2; 

2.1;2.4; 

3.1;3.2;3.6 

Е\квартально с 

нарастающим 

итогом 

Динамика семей, состоящих на учете 

группы риска СОП, в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, 

% 

% (ТГ-АППГ)*100/АППГ 

ТГ – количество семей, состоящих 

на учете группы риска социально 

опасного положения в отчетный 

период; 

АППГ – количество семей, 

состоящих на учете группы риска 

социально опасного положения за 

аналогичный период прошлого 

года 

2. Уровень распространенности отдельных негативных явлений 

2.1 Распространен

ность 

преступности 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

Ежемесячно с 

нарастающим 

итогом 

Динамика показателей: количество 

преступлений/ правонарушений; 

количество групповых преступлений; 

случаев/ 

участников 

Динамика абсолютных значений 

показателей в сравнении с 

предыдущими периодами, в том 

числе учитывается как в общем 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

количество повторных преступлений/ 

правонарушений 

 

количестве детей, так и 

отдельных групп: класса/группы; 

ОО; муниципального образования, 

региона, в том числе учетных 

категорий 

Динамика сокращения преступности 

среди несовершеннолетних 

 (ТГ-АППГ)*100/АППГ 
ТГ – количество преступлений 
среди несовершеннолетних за 
отчетный период; 
АППГ - количество преступлений 
среди несовершеннолетних за 
аналогичный период прошлого 
года; 

Доля несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического 

учета (группа риска СОП, СОП), 

вступивших в конфликт с законом 

(совершивших преступления), от 

общего числа несовершеннолетних в 

возрасте 14-17 лет, находящихся в СОП 

% Прест*100/Ву 
Прест – количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах учета, 
совершивших преступления; 

Ву – общее количество 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

Доля несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического 

учета (группа риска СОП, СОП), 

совершивших общественно опасные 

деяния, от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте до 14 

% Н*100/П 
 
Н – количество семей, 
перешедших их группы «норма» в 
группу социально опасного 
положения; 
 
П – общее количество семей, 
постановленных на учет 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

лет, находящихся в СОП социально опасного положения 

Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления повторно 

от общего количества 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

% Повт*100/Прест 

Повт – количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

повторно; 

Прест – общее количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

 Доля преступлений, совершенных в 

группе лиц 

% Пгр*100/Прест 

Пгр – количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления в 

группе; 

Прест – общее количество 

несовершеннолетних, 

совершивших преступления 

2.2 Распространен

ность 

преступлений 

в отношении 

несовершенно

летних 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Динамика случаев преступности в 

отношении несовершеннолетних среди 

несовершеннолетних 

случаи (ТГ-АППГ)*100/АППГ 
ТГ – количество преступлений в 
отношении несовершеннолетних 
за отчетный период; 
АППГ - количество преступлений 
в отношении несовершеннолетних 
за аналогичный период прошлого 
года 

Количество преступлений в отношении 

несовершеннолетних в расчете на 1000 

детского населения 

промилле Кпрест/1000 
Кпрест – количество 
преступлений в отношении 
несовершеннолетних за отчетный 
период 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

2.3 Распространен

ность 

суицидальной 

активности 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Динамика случаев суицидов среди 

несовершеннолетних 
случаи (ТГ-АППГ)*100/АППГ 

ТГ – количество суицидов среди 
несовершеннолетних за отчетный 
период; 
АППГ - количество суицидов 
среди несовершеннолетних за 
аналогичный период прошлого 
года 

Динамика случаев суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних 
 случаи (ТГ-АППГ)*100/АППГ 

ТГ – количество суицидальных 
попыток среди 
несовершеннолетних за отчетный 
период; 
АППГ - количество суицидальных 
попыток среди 
несовершеннолетних за 
аналогичный период прошлого 
года 

2.4 Распространен

ность случаев 

гибели 

несовершенно

летних 

1.1; 

1.2;2.1;2.4; 

3.1;3.2;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Динамика случаев гибели среди 

несовершеннолетних 
случаи (ТГ-АППГ)*100/АППГ 

ТГ – количество случаев гибели 
несовершеннолетних за отчетный 
период; 
АППГ - количество фактов гибели 
несовершеннолетних за 
аналогичный период прошлого 
года 

 
3. Оценка результативности деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного неблагополучия 

3.1. Оценка деятельности системы образования и построения межведомственного взаимодействия 

3.1.1 Оценка 

результативно

сти работы с 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

 1 раз в 

полугодие 

Доля семей, состоящих на учете группы 

риска СОП, снятых с учета в связи с 

положительными результатами 

% ИПР *100/Сгр 

ИПР – количество семей, 

состоящих на учете группы риска 

СОП, снятых с учета в связи с 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

категорией 

детей/семей 

группы риска 

СОП 

коррекционной работы, от общего 

количества семей, состоящих на учете 

группы риска СОП 

положительными результатами 

коррекции семьи; 

Сгр - общее количество 

состоящих на учете группы риска 

СОП семей 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних, состоящих  

на учете в группе риска СОП, 

совершивших общественно опасные 

деяния, от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте до 14 

лет, находящихся  

% ООД*100/Ву 
ООД – количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, совершивших ООД; 
Ву – общее количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в возрасте от 14 до 17 
лет. 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних, состоящих  

на учете в группе риска СОП, 

совершивших преступления, от общего 

числа несовершеннолетних в возрасте 

до 14 лет, находящихся 

% Прест*100/Ву 
Прест – количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, совершивших 
преступления; 
Ву – общее количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в возрасте от 14 до 17 
лет. 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних, состоящих 

на учете группы риска СОП, 

участвующих в различных формах 

организованного досуга и занятости, в 

общем числе несовершеннолетних, 

состоящих на учете группы риска СОП 

% Ндос*100/Нгр 
Ндос – количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете группы риска СОП, 
участвующих в различных формах 
организованного досуга и 
занятости; 
Нгр – общее количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете группы риска СОП 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

3.1.2 Дополнительн

ая оценка 

результативно

сти 

деятельности 

системы 

образования  и 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я 

1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних, достигших 

15-летнего возраста, оставивших 

общеобразовательные организации до 

получения основного общего 

образования, в отношении которых 

приняты меры по продолжению 

освоения образовательной программы 

основного общего образования в иной 

форме обучения и с их согласия по 

трудоустройству, в общем количестве 

несовершеннолетних, достигших 15-

летнего возраста, оставивших 

общеобразовательные организации по 

согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(при наличии согласия родителей 

(законных представителей) и органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере 

образования). 

% ДНОО= А/В* 100, где 

ДНОО - доля несовершеннолетних, 

достигших 15 -летнего возраста, 

оставивших 

общеобразовательные 

организации до получения 

основного общего образования, в 

отношении которых приняты 

меры по продолжению освоения 

образовательной программы 

основного общего образования в 

иной форме обучения и с их 

согласия по трудоустройству; 

А - количество 

несовершеннолетних, достигших 

15-летнего возраста, оставивших 

общеобразовательные 

организации до получения 

основного общего образования, в 

отношении которых приняты 

меры по продолжению освоения 

образовательной программы 

основного общего образования в 

иной форме обучения и с их 

согласия по трудоустройству; 

В - количество 

несовершеннолетних, достигших 

15-летнего возраста, оставивших   

общеобразовательные   
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

организации  по согласованию   с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (при наличии согласия 

родителей (законных 

представителей) и органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего управление в 

сфере образования). 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

2-3 квартал Доля несовершеннолетних, в 

отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики 

проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, охваченных 

организованными формами 

оздоровления и занятости в летний 

период, от общего количества 

несовершеннолетних, в отношении 

которых органами и учреждениями 

системы профилактики в течение 

отчетного периода проводилась 

индивидуальная профилактическая 

работа. 

% ДНОК=А/В*100,где 

ДНОК - доля несовершеннолетних, 

в отношении которых органами и 

учреждениями системы 

профилактики проводилась 

индивидуальная 

профилактическая работа, 

охваченных организованными 

формами оздоровления и 

занятости в летний период; 

А - количество 

несовершеннолетних, в 

отношении которых органами и 

учреждениями системы 

профилактики проводилась 

индивидуальная 

профилактическая работа, 

охваченных организованными 

формами оздоровления и 

занятости в летний период; 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

В - количество 

несовершеннолетних, в 

отношении которых в течение 

отчетного периода органами и 

учреждениями системы 

профилактики проводилась 

индивидуальная 

профилактическая работа. 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, находящимися в группе риска СОП, 

либо отнесенных к данной категории, 

вовлеченных в различные виды 

занятости и досуга в молодежных 

организациях и объединениях, от 

общего количества 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении. 

% ДНЗ=А/В*100,где 

ДНЗ - доля несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет, признанных 

находящимися в группе риска СОП 

либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении), вовлеченных в 

различные виды занятости и 

досуга в молодежных 

организациях и объединениях. 

А - количество 

несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, признанных находящимися в 

социально опасном положении 

либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении), вовлеченных в 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

различные виды занятости и 

досуга в молодежных 

организациях и объединениях в 

отчетный период. 

В - 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). 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, находящимися в группе риска 

СОП, вовлеченных в отчетном периоде 

в волонтерскую и иную 

добровольческую деятельность, 

организованную молодежными 

организациями и объединениями, от 

общего количества 

несовершеннолетних, находящимися в 

группе риска СОП 

% ДНВ=А/В*100,где 

ДНВ - доля несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет, находящимися в 

группе риска СОП, вовлеченных в 

отчетном периоде в 

волонтерскую и иную 

добровольческую деятельность, 

организованную молодежными 

организациями и объединениями; 

А - количество 

несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, признанных находящимися в 

группе риска СОП вовлеченных

 в

 отчетном

 периоде

 в 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

волонтерскую 

и иную добровольческую 

деятельность, организованную 

молодежными организациями и 

объединениями. 

В - общее количество 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в группе риска СОП  

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних, 

находящимися в группе риска СОП, за 

которыми закреплены общественные 

наставники от общего количества 

несовершеннолетних, находящимися в 

группе риска СОП 

% ДНН=А/В*100,где 

ДНН - доля несовершеннолетних 

находящимися в группе риска 

СОП, за которыми закреплены 

общественные наставники;  

А - количество 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в группе риска СОП 

за которыми закреплены 

общественные наставники;  

В - общее количество 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в группе риска СОП  

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, охваченных 

различными формами родительского 

просвещения от общего количества 

несовершеннолетних 

% ДРРП=А/В*100,где 

ДРРП- Доля родителей, 

охваченных различными формами 

родительского просвещения  

А - количество родителей, 

охваченных различными формами 

родительского просвещения;  

В - общее количество 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

несовершеннолетних 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, охваченных 

различными формами родительского 

образования ( школы родительского 

образования, семейные клубы) из 

общего числа семей группы риска СОП  

% ДРРО=А/В*100,где 

ДРРО- Доля родителей, 

охваченных различными формами 

родительского образования семей 

группы риска СОП 

А - количество родителей, 

охваченных различными формами 

родительского родительского 

образования семей группы риска 

СОП; 

В - общее количество родителей 

группы риска СОП 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, получивших 

консультативную помощь по 

урегулированию семейных конфликтов 

в рамках медиативных технологий  от  

общего числа нуждающихся семей 

группы риска СОП  

% ДРМ=А/В*100,где 

ДРМ- получивших 

консультативную помощь по 

урегулированию семейных 

конфликтов в рамках 

медиативных технологий   

А – количество родителей, 

получивших консультативную 

помощь по урегулированию 

семейных конфликтов в рамках 

медиативных технологий  ; 

В - общего числа нуждающихся 

семей группы риска СОП 
3.2. Оценка результативности деятельности системы социального обслуживания и межведомственного взаимодействия 

3.2.1 Оценка 

результативно

1,1;2.1;2.2;

2.4; 

е/квартально с 

нарастающим 

Доля несовершеннолетних, 

находящимися в группе риска СОП, 

% ДНПУ=А/В*100,где 

ДНПУ - доля несовершеннолетних, 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

сти 

деятельности 

органов 

социальной 

защиты 

3.3;3.6 итогом СОП либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, находящихся в 

СОП), получивших социальные услуги, 

в общем количестве 

несовершеннолетних, находящимися в 

группе риска СОП, СОП либо 

отнесенных к данной категории (в том 

числе детей, проживающих в семьях, 

находящихся в СОП). 

находящимися группе риска СОП, 

СОП либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в СОП), получивших 

социальные услуги; 

А - количество 

несовершеннолетних, 

находящимися в группе риска 

СОП, СОП либо отнесенных к 

данной категории (в том числе 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся вСОП), получивших 

социальные услуги. 

В - количество 

несовершеннолетних, 

находящимися в группе риска 

СОП, СОП либо отнесенных к 

данной категории (в том числе 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся вСОП). 

  1,1;2.1;2.2;

2.4; 

3.3;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля семей, признанных находящимися 

в группе риска СОП, СОП, родители 

(опекуны, попечители, иные законные 

представители несовершеннолетних) из 

числа которых охвачены социальным 

сопровождением, в общем количестве 

семей, признанных находящимися в 

группе риска СОП, СОП. 

% ДСОС=А/В*100,где 

ДСОС - доля семей, признанных 

находящимися группе риска СОП, 

СОП, родители (опекуны, 

попечители, иные законные 

представители 

несовершеннолетних) из числа 

которых охвачены социальным 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

сопровождением; 

А - количество семей, признанных 

группе риска СОП, СОП, родители 

(опекуны, попечители, иные 

законные представители 

несовершеннолетних) из числа 

которых охвачены социальным 

сопровождением. 

В - количество семей, признанных 

находящимися в группе риска 

СОП, СОП за отчетный период 

3.2.2 Оценка 

результативно

сти 

деятельности 

органов опеки 

и 

попечительств

а 

1,1;1.2;2.1;

2.2; 

2.4;3.2; 

3.3;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля детей, отобранных у родителей 

при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью детей, возвращенных 

родителям после проведения 

социально-реабилитационных 

мероприятий, в общем количестве 

детей, отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе их жизни или 

здоровью. 

% ДНО=А/В*100,где 

ДНО - доля детей, отобранных у 

родителей при непосредственной 

угрозе жизни или здоровью детей, 

возвращенных родителям после 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий; 

А - количество детей, 

отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе жизни 

или здоровью детей, 

возвращенных родителям после 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий. 

1.2;2.2; 

2.4; 

3.3;3.6 

1 раз полугодие 

с нарастающим 

итогом 

Доля родителей, восстановленных в 

родительских правах, и родителей, в 

отношении которых отменено 

ограничение родительских прав, к 

% ДРВП=А/В*100,где 

ДРВП - доля родителей, 

восстановленных в отчетном 

периоде в родительских правах, и 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

общему количеству родителей, 

ограниченных в родительских правах, и 

родителей, лишенных родительских 

прав. 

 

родителей, в отношении которых 

в отчетном периоде отменено 

ограничение родительских прав; 

А - количество родителей, 

восстановленных в отчетном 

периоде в родительских правах, и 

родителей, в отношении которых 

в отчетном периоде отменено 

ограничение родительских прав; 

В - количество родителей, 

ограниченных в родительских 

правах, и родителей, лишенных 

родительских прав. 

1.2;2.2; 

2.4; 

3.3;3.6 

1 раз в 

полугодие  с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, лишенных 

родительских прав в отчетный период 

из числа родителей, ограниченных в 

родительских правах, в общем 

количестве родителей, ограниченных в 

родительских правах. 

 

% ДРОП=А/В*100,где 

ДРОП - доля родителей, лишенных 

родительских прав в отчетный 

период из числа родителей, 

ограниченных в родительских 

правах; 

А - количество родителей, 

лишенных родительских прав в 

отчетный период из числа 

родителей, ограниченных в 

родительских правах; 

В - количество родителей, 

ограниченных в родительских 

правах. 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

  1,1;2.1;2.2; 

2.4; 3.3;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершивших преступления, 

правонарушения или антиобщественные 

действия, от общего количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

% ДНСП=А/В*100,где 

ДНСП - доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершивших 

преступления, правонарушения 

или антиобщественные действия; 

А - количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершивших в 

отчетном периоде преступления, 

правонарушения или 

антиобщественные действия. 

2.2;  

2.4; 

3.3;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитывающихся в государственных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(иных детей, воспитывающихся в 

указанных организациях), 

совершивших в отчетный период 

самовольные уходы из организации, к 

общему количеству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

государственных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

% ДДСУ=А/В*100,где 

ДДСУ - доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

государственных организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (иных детей, 

воспитывающихся в указанных 

организациях, совершивших в 

отчетный период самовольные 

уходы из учреждения; 

А - количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

попечения родителей (иных детей, 

воспитывающихся в указанных 

организациях). 

родителей, воспитывающихся в 

государственных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (иных 

детей, воспитывающихся в 

указанных учреждениях, 

совершивших в отчетный период 

самовольные уходы из 

учреждения; 

В - количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

государственных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (иных 

детей, воспитывающихся в 

указанных организациях в 

соответствии) на конец 

отчетного периода. 
3.3.Оценка результативности деятельности системы здравоохранения и межведомственного взаимодействия 

3.3.1 Оценка 

результативно

сти 

деятельности 

системы 

1.1;1.2;  

2.4; 

3.2;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля беременных несовершеннолетних, 

учтенных медицинскими 

организациями на конец отчетного 

периода, в общем количестве 

несовершеннолетних женского пола  

% ДНО=А/В*100,где 

ДБН - доля беременных 

несовершеннолетних, учтенных 

медицинскими организациями на 

конец отчетного периода; 

А - количество беременных 

несовершеннолетних, учтенных 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

здравоохранен

ия и 

межведомстве

нного 

взаимодействи

я 

медицинскими организациями на 

конец отчетного периода, за 

исключением прошедших 

процедуру эмансипации в 

установленном законом порядке; 

В - количество 

несовершеннолетних женского 

пола 

  1.2;  

2.4; 

3.2;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля случаев искусственного 

прерывания беременности в 

медицинских организациях 

несовершеннолетними в возрасте от 15 

до 18 лет от общего количества 

беременных несовершеннолетних в 

возрасте от 15 до 18 лет, учтенных 

медицинскими организациями на конец 

отчетного периода 

% ДСПБ=А/В*100,где 

ДСПБ - доля случаев 

искусственного прерывания 

беременности в медицинских 

организациях 

несовершеннолетними в возрасте 

от 15 до 18 лет; 

А - количество случаев 

искусственного прерывания 

беременности в медицинских 

организациях 

несовершеннолетними в возрасте 

от 15 до 18 лет за отчетный 

период; 

В — количество беременных 

несовершеннолетних в возрасте 

от 15 до 18 лет, учтенных 

медицинскими организациями на 

конец отчетного периода 

  1.2;  е/месячно с Доля случаев младенческой смертности 

среди состоящих в группе СОП 
%  
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

2.4; 

3.2;3.6 

нарастающим 

итогом 

 

    Доля несовершеннолетних, прошедших 

обследование, лечение. наблюдение в 

связи с употреблением алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, от 

общего количества 

несовершеннолетних, о которых 

органами и учреждениями системы 

профилактики в адрес органа 

управления здравоохранением 

(медицинской организации) была 

направлена информация о нуждаемости 

в обследовании, наблюдении или 

лечении  

% 

 

ДСПБ=А/В*100,где 

ДНПО - доля несовершеннолетних, 

прошедших обследование, 

наблюдение или лечение в связи с 

употреблением; 

А - количество 

несовершеннолетних, прошедших 

обследование, наблюдение или 

лечение в связи с употреблением в 

отчетном периоде; 

В - количество 

несовершеннолетних, о которых 

органами и учреждениями 

системы профилактики в адрес 

органа управления 

здравоохранением (медицинской 

организации) была направлена 

информация о нуждаемости в 

обследовании, наблюдении или 

лечении. 
 

    Доля несовершеннолетних, прошедших 

обследование, лечение. наблюдение в 

связи с употреблением наркотических 

средств, психотропных или 

одурманивающих веществ, от общего 

количества несовершеннолетних, о 

которых органами и учреждениями 

системы профилактики в адрес органа 

управления здравоохранением 

(медицинской организации) была 

направлена информация о нуждаемости 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

в обследовании, наблюдении или 

лечении  
3.4.Оценка результативности деятельности КДН 

3.4.1 Оценка 

результативно

сти работы с 

категориями 

детей/семей 

группы СОП 

2.4; 

3.6 

1 раз в год Доля семей, находящихся в социально 

опасном положении, снятых с учета 

постановлением комиссии в связи  

с положительными результатами 

реабилитации семьи, от общего 

количества состоящих на учете семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

% ИПР *100/Ссоп 

ИПР – количество семей, 

находящихся  

в социально опасном положении, 

снятых  

с учета в связи  

с положительными результатами 

реабилитации семьи; 

Ссоп - общее количество 

состоящих на учете семей, 

находящихся  

в социально опасном положении 

2.4; 

3.6 

1 раз в год Доля несовершеннолетних, состоящих  

на учете в группе социально опасного 

положения, совершивших общественно 

опасные деяния, от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте до 14 

лет, находящихся  

% ООД*100/Ву 
ООД – количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, совершивших ООД; 
Ву – общее количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в возрасте от 14 до 17 
лет. 

2.4; 

3.6 

1 раз в год Доля несовершеннолетних, состоящих  

на учете в группе социально опасного 

положения, совершивших 

преступления, от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте до 14 

лет, находящихся  

% Прест*100/Ву 
Прест – количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете, совершивших 
преступления; 
Ву – общее количество 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в возрасте от 14 до 17 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

лет. 

2.4; 

3.6 

1 раз в год Доля семей, находящихся в социально 

опасном положении, поставленных на 

учет повторно, от общего количества 

снятых постановлением комиссии в 

связи с положительными результатами 

реабилитации семьи 

% Повт*100/ИПР 
Повт – количество семей, 
находящихся в социально опасном 
положении, поставленных на учет 
повторно; 
ИПР – количество снятых семей, 
находящихся в социально опасном 
положении в связи с 
положительными результатами 
реабилитации 

2.4; 

3.6 

1 раз в год Доля несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении в отношении которых в 

отчетном периоде выявлены факты 

совершения противоправных деяний 

(уголовно-наказуемые деяния и 

административные правонарушения) 

родителями или иными законными 

представителями, от общего числа 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении 

% Нпрест*100/СОП 
Нпрест – количество 
несовершеннолетних, находящихся 
в СОП в отношении которых в 
отчетном периоде выявлены 
факты совершения 
противоправных деяний (уголовно-
наказуемые деяния и 
административные 
правонарушения) родителями или 
иными законными 
представителями; 
СОП - общее число детей, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном 
положении 

 1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

1 раз в год Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимавшихся в течение отчетного 

периода по дополнительным 

общеобразовательным программам для 

детей, в общей численности детей 

данной возрастной группы  

% ДНДО= А/В* 100, где 

ДНДО - доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, занимавшихся в 

течение отчетного периода по 

дополнительным 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

 общеобразовательным 

программам для детей; 

А ~ численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, занимавшихся в 

течение отчетного периода по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей; 

В - численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет . 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/месячно с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, находящимися в группе СОП, либо 

отнесенных к данной категории (в том 

числе детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении), вовлеченных в различные 

виды занятости и досуга в молодежных 

организациях и объединениях, от 

общего количества 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении. 

 

% ДНВ=А/В*100,где 

ДНВ - доля несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет, находящимися в 

СОП либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в СОП), вовлеченных 

в отчетном периоде в 

волонтерскую и иную 

добровольческую деятельность, 

организованную молодежными 

организациями и объединениями; 

А - количество 

несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, признанных находящимися 

в СОП либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

находящихся СОП ),вовлеченных

 в 

отчетном периоде в 

волонтерскую и иную 

добровольческую деятельность, 

организованную молодежными 

организациями и объединениями. 

В - общее количество 

несовершеннолетних, признанных 

находящимися в СОП либо 

отнесенных к данной категории (в 

том числе детей, проживающих в 

семьях, находящихся СОП). 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля несовершеннолетних от 14 до 18 

лет, находящимися в социально 

опасном положении либо отнесенных к 

данной категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении), 

вовлеченных в отчетном периоде в 

волонтерскую и иную добровольческую 

деятельность, организованную 

молодежными организациями и 

объединениями, от общего количества 

несовершеннолетних, находящимися в 

социально опасном положении либо 

отнесенных к данной категории (в том 

числе детей, проживающих в семьях, 

% ДНВ=А/В*100,где 

ДНВ - доля несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет, находящимися в 

социально опасном положении 

либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении), вовлеченных в 

отчетном периоде в 

волонтерскую и иную 

добровольческую деятельность, 

организованную молодежными 

организациями и объединениями; 

А - количество 

несовершеннолетних от 14 до 18 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

находящихся в социально опасном 

положении) 

лет, признанных находящимися 

в социально опасном положении 

либо отнесенных к данной 

категории (в том числе 

детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном 

положении),вовлеченных

 в

 отчетном

 периоде

 в 

волонтерскую 

и иную добровольческую 

деятельность, организованную 

молодежными организациями и 

объединениями. 

В - общее 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). 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, охваченных 

различными формами родительского 

просвещения от общего количества 

несовершеннолетних 

% ДРРП=А/В*100,где 

ДРРП- Доля родителей, 

охваченных различными формами 

родительского просвещения  

А - количество родителей, 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

охваченных различными формами 

родительского просвещения;  

В - общее количество 

несовершеннолетних 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, охваченных 

различными формами родительского 

образования ( школы родительского 

образования, семейные клубы) из 

общего числа семей группы СОП  

% ДРРО=А/В*100,где 

ДРРО- Доля родителей, 

охваченных различными формами 

родительского образования семей 

группы СОП 

А - количество родителей, 

охваченных различными формами 

родительского родительского 

образования семей группы СОП; 

В - общее количество родителей 

группы СОП 

  1.1; 2.1;2.4; 

3.1;3.6 

е/квартально с 

нарастающим 

итогом 

Доля родителей, получивших 

консультативную помощь по 

урегулированию семейных конфликтов 

в рамках медиативных технологий  от  

общего числа нуждающихся семей 

группы СОП  

% ДРМ=А/В*100,где 

ДРМ- получивших 

консультативную помощь по 

урегулированию семейных 

конфликтов в рамках 

медиативных технологий   

А – количество родителей, 

получивших консультативную 

помощь по урегулированию 

семейных конфликтов в рамках 

медиативных технологий  ; 

В - общего числа нуждающихся 

семей группы СОП 

  2.4; 1 раз в Доля рассмотренных и % ДРЖВ=А/В*100,где 
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№ 
п/п 

Направления 
 контроля 

Оценивае
мые 

субъекты  

Кратность Показатель эффективности Единицы 
измерения 

Методика расчета 

3.6 полугодие  удовлетворенных судом в течение 

отчетного периода жалоб (протестов) на 

постановления (муниципальных) 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о 

применении мер воздействия, не 

связанных с административным 

наказанием, в отношении 

несовершеннолетних и (или) их 

родителей (иных законных 

представителей) в общем количестве 

рассмотренных судом в течение 

отчетного периода жалоб (протестов) на 

постановления (муниципальных) 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о 

применении мер воздействия, не 

связанных с административным 

наказанием, в отношении 

несовершеннолетних и (или) их 

родителей (иных законных 

представителей). 

ДРЖВ - доля рассмотренных и 

удовлетворенных судом в течение 

отчетного периода жалоб 

(протестов) на постановления 

(муниципальных) комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав о применении мер 

воздействия, не связанных с 

административным наказанием, в 

отношении несовершеннолетних и 

(или) их родителей (иных законных 

представителей); 

А - количество рассмотренных и 

удовлетворенных судом в течение 

отчетного периода жалоб 

(протестов) на постановления 

(муниципальных) комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав о применении мер 

воздействия, не связанных с 

административным наказанием, в 

отношении несовершеннолетних и 

(или) их родителей (иных законных 

представителей); 

В - количество рассмотренных 

судом в течение отчетного 

периода жалоб (протестов) на 

постановления (муниципальных) 

комиссий по делам 
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несовершеннолетних и защите их 

прав о применении мер 

воздействия, не связанных с 

административным наказанием, в 

отношении несовершеннолетних и 

(или) их родителей (иных законных 

представителей). 
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Приложение 4 
 

СОСТАВ 

экспертной комиссии по осуществлению ведомственного контроля за 
деятельностью субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  
 
 

1. Гилёва Евгения Викторовна – заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав МО Верещагинский городской 

округ; 

2. Щекин Александр Сергеевич – председатель Молодежного 

парламента Верещагинского городского округа; 

3. Леонтьева Мария Ивановна – пенсионер; 

4. Тиунова Валентина Фотеевна – судья в отставке; 

5. Тунев Андрей Валентинович – помощник прокурора 

Верещагинского района (по согласованию). 
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