
Информация
по исполнению п.1.1, протокола заседания постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка на 
территории Чеченской Республики от 29 июня 2021 года №2.

В целях исполнения п. 1.1. протокола заседания постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
на территории Чеченской Республики от 29 июня 2021 года №2. и в рамках 
исполнения законодательства по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних Департаментом образования Мэрии г. 
Г розного организована и на постоянной основе проводится работа по 
выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 
положении.
На конец 2020 -2021 учебного года в системе муниципального образования г. 
Грозного выявлено 12 семей данной категории, в которых воспитывается 42 
ребенка. Из них 3 совершеннолетних, 32 ребенка школьного возраста и 7 детей 
дошкольного возраста.

Так же 11 несовершеннолетних состоят на профилактическом учете ( из 
них 7 детей обучается в ОУ) и 31 ребенок поставлен на внутришкольный учет.

С детьми «Группы риска» на постоянной основе проводится 
профилактическая работа (профилактические беседы, тренинги, 
анкетирование), также их активно вовлекают во все проводимые мероприятия 
и кружковую деятельность.

В соответствии с приказом Департамента образования Мэрии г. Г розного 
от 28 мая 2021 года № 09-16/94 «Об организации Летних школ», в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул 
с 14 июня 2021 года организована деятельность Летних школ на базе 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования г. 
Грозного. Утверждены Типовая программа Летней школы и Типовое 
положение о реализации краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Особое внимание в летний период уделяется вопросу привлечения к 
занятиям в Летних школах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(прежде всего имеющих отклонения в поведении), социализации и 
реабилитации детей и подростков, склонных к противоправному поведению, 
через систему разъяснительно-познавательных и досугово-оздоровительных 
мероприятий.

На сегодняшний день из 31 несовершеннолетнего ребенка, состоящего 
на внутришкольном учете, 6 обучающихся посещают кружки при Летних 
школах:

МБУ ДО «ДДТ Ахматовского района» - 1 чел;
МБУ ДО «ДДТ Байсангуровского района» - 2 чел;
МБУ ДО «ДДТ Висаитовского района» - 2 чел;



МБУ ДО «ДДТ Шейх-Мансуровского района» - 1 чел;
МБУ ДО «СДЮТТ» г. Грозного -  1 чел.
(Ахмадова Иман посещает два образовательных учреждения в 

Ахматовском районе
г. Грозного.)

По остальным детям имеются заявления родителей, отказавшихся от 
посещения их детьми Летних школ по семейным обстоятельствам.

Не остаются без внимания и дети из семей социального риска. Из данной 
категории детей работой Летних школ охвачено 14 человек, из них:

в МБУ ДО «ДДТ Ахматовского района» - 7 чел;
в МБУ ДО «ДДТ Байсангуровского района» - 0 чел;
в МБУ ДО «ДДТ Висаитовского района» - 2 чел;
в МБУ ДО «ДДТ Шейх-Мансуровского района» - 3 чел;
в МБУ ДО «СДЮТТ» г. Грозного -  1 чел.
По данной категории имеются заявления родителей, отказавшихся от 

посещения их детьми Летних школ по семейным обстоятельствам.
1 7 - 1 8  июля, в преддверии празднования Курбан -байрам (Ид аль-Адха) 

17 -18 июля проведены благотворительные акции для детей из семей 
социального риска, в ходе которой в эти семьи переданы наборы продуктов 
питания.

В целях организации отдыха и оздоровления детей «Группы риска» в 
лагерях отдыха, расположенных на территории Чеченской Республики всем 
родителям и законным представителям детей было предложено включить в 
списки выезжающих детей, подходящих по возрасту ( от 6 - ти до 15 лет).

Так, из категории детей «Группы риска», 29 человек не подходит по 
возрасту. Для несовершеннолетних Магомадовых Раяны, Халида, Хамзата, 
Хайруллаха обучающиеся в СОШ 48, Кехиевых Рамнат и Сайд-Салаха 
обучающиеся в СОШ 66 и Юсуповых Джабраила, Керрима, Петимат 
обучающиеся в СОШ № 44 был организован выезд в ДОЛ «Радуга» при 
реабилитационном центре ст. Шелковская. Администрациями ОУ 
подготовлены все необходимые документы и справки.

С начала 2021-2022 учебного работа направленная на раннее выявление 
семей и подростков, находящихся в социально опасном положении, и 
постановку их на внутришкольный и профилактический учет будут 
продолжена.

Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей Умалатова Р.С.


