
Приложение 4 

к Постановлению КДН и ЗП  

при Администрации г. Абакана 

№ 1/4  от 30.01.2020  

 

ЦИКЛОГРАММА 

предоставления отчетности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в КДН и ЗП при Администрации г. Абакана  

в 2020 году 

 

Срок Содержание отчета Ответственный 

Ежегодно 

к 25 декабря 

текущего года 

 

Информация в рамках «Примерного порядка 

предоставления информации органов и 

учреждений, входящих в систему 

профилактики, для подготовки отчета о 

деятельности КДН и ЗП» 

в текстовом варианте с приложениями 

 

ОДН, ГУО, ООиП, 

ЦППМиСП, УСПН, УКМИС, 

ЦЗН, УИИ, ЛО МВД, 

медицинские учреждения (в 

рамках Соглашения), органы 

ТОС (по согласованию), 

Абаканское СУВУ, отдел 

КДН и ЗП  

Март  

Октябрь 

 

Информация о несовершеннолетних, 

состоящих на учете в субъектах 

профилактики и посещающих учреждения 

дополнительного образования 

ГУО, УКМИС, ГБПОУ 

 

Ежеквартально 

к 05 числу 

 

Анализ выполнения Указания прокуратуры, 

№ 4/34у от 04.05.2007 «О порядке 

направления и разрешения информации об 

обстоятельствах, свидетельствующих о 

жестоком обращении с 

несовершеннолетними, и защите их прав» 

(факты жестокого обращения, младенческой 

смертности, побоев (по форме) 

Абаканское СУВУ, ГБПОУ, 

ОДН, УСПН, ГУО, ООиП, 

органы ТОС,  

медицинские организации 

(РКДБ, РКНД в рамках 

Соглашения)   

СУ СК (по согласованию) 

 

Статистический отчет о количестве 

подростков, состоящих на учете в 

подростковом наркологическом кабинете  

РКНД  

 

Информация о реализации Соглашения о 

сотрудничестве отдела ГКУ РХ «ЦЗН г. 

Абакана» 

ЦЗН 

 

Анализ самовольных уходов 

несовершеннолетних из интернатных 

учреждений, общежитий (по форме) 

Абаканское СУВУ, ГБПОУ 

ОДН  

 

Анализ сведений по защите прав 

несовершеннолетних: 

список родителей, лишенных родительских 

прав, 

Информация о фактах нарушения прав в 

отношении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ООиП 

Ежеквартально 

к 15 числу 

 

Анализ состояния преступности, 

правонарушений, безнадзорности, 

травматизма среди н/л (с копией лицевого 

отчета),  

Сведения о выполнении условий приговора 

судимыми подростками для проведения 

самоотчета 

ОДН, ЛО МВД, ГИБДД 

 

 

ОДН, УИИ 

Ежемесячно 

к 10 числу 

 

Статистические данные о состоянии 

преступности несовершеннолетних с 

приложением: 

списка лиц, совершивших преступления и 

общественно-опасные деяния, самовольные 

ОДН  

 



уходы; 

список выявленных безнадзорных 

несовершеннолетних,  

факты жестокого обращения, 

насильственных действий в отношении 

детей 

Ежемесячно  

к 05 числу 

Отчет о работе с детьми-сиротами, 

оставшимися без попечения родителей (по 

форме) 

ООиП 

Отчет о работе с семьями в социально 

опасном положении (по форме), 

Список детей, помещенных в 

реабилитационный центр 

УСПН 

Информация о работе отдела ГКУ РХ «ЦЗН 

г. Абакана» с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

ЦЗН 

Незамедлительно Выявленные дети и семьи, находящиеся в 

социально опасном положении; жестокое 

обращение, попытки суицида, резонансные 

случаи нарушения прав детей 

Все субъекты, руководители 

ТОС 

т. 22-23-74  

Ежедневно Текущая информация 

Информация о проведенных рейдовых 

мероприятиях 

Все субъекты, органы ТОС 

К указанному в 

постановлении 

сроку 

Выполнение постановлений КДН и ЗП в 

части, касающейся поручений субъектам 

профилактики 

Все исполнители 

постановления 

 
Список сокращений: 

 

ГУО – Городское управление образования Администрации города Абакана 

ООиП – Отдел опеки и попечительства Городского управления образования Администрации города Абакана 

УКМиС – Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана 

УСПН – Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Управление социальной поддержки 

населения города Абакана» 

ОДН – Отдел по делам несовершеннолетних ОУУПиПДН УМВД России по городу Абакану 

ГИБДД - Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Абакану 

ЛО МВД - Абаканский линейный отдел Управления на транспорте МВД России в Абакане 

ЦЗН – Отдел  по городу Абакану Государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Центр 

занятости населения» 

УИИ – Уголовно-исполнительная  инспекция Управления ФСИН по Республике Хакасия в Абакане 

РКНД – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический 

наркологический диспансер» 

РКДБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая детская 

больница» 

ЦППМиСП – Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана  «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

ГБПОУ - Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Республики 

Хакасия, расположенные на территории города Абакана 

Абаканское СУВУ – Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Абаканское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа» 

 

 

 

 


