
             УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «24 » января 2023 года № 3 

 

 

ГРАФИК СВЕРОК СВЕДЕНИЙ 

о несовершеннолетних и семьях, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа в МО «Город Горно-Алтайск»,  

на 2023 год 

 

№ 

п.п. 

Наименование  Ответственные  Дата  

1 Сверка сведений о несовершеннолетних: 

- систематически пропускающих занятия 

без уважительных причин в 

образовательных организациях; 

- не обучающихся, не работающих 

МУ «Управление 

образования г. Горно-

Алтайска 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–09:00 ч. 

2 Сверка сведений о несовершеннолетних:  

- совершивших суицидальные попытки (в 

том числе со смертельным исходом); 

- имеющих детей и готовящихся стать 

матерью 

БУЗ РА 

«Республиканская 

больница» 

 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–10:00 ч. 

3 Сверка: 

- сведений о несовершеннолетних, 

употребляющих алкоголь, наркотические и 

психотропные вещества; 

- сведений о несовершеннолетних, 

совершивших суицидальные попытки (в 

том числе со смертельным исходом) 

КУЗ РА 

«Психиатрическая 

больница» 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–11:00 ч. 

4 Сверка сведений о несовершеннолетних:  

- имеющих детей и готовящихся стать 

матерью; 

- выявленных в социально опасном 

положении и отобранных из семьи в связи 

с угрозой их  жизни и здоровью 

Отделение опеки и 

попечительства  

КУ РА ««Управление 

социальной 

поддержки населения 

г. Горно-Алтайска» 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–12:00 ч. 

5 Сверка сведений о: 

- несовершеннолетних и семьях, 

признанных находящимися в социально 

опасном положении;  

- семьях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной помощи и (или) реабилитации, 

и детях в этих семьях; 
-  безнадзорных несовершеннолетних; 
-  беспризорных несовершеннолетних; 
- несовершеннолетних, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством 

Отделение по работе с 

семьёй и детьми  КУ 

РА «Управление 

социальной 

поддержки населения 

г. Горно-Алтайска» 

 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–14:00 ч. 



6  Сверка сведений о несовершеннолетних, 

не связанных с лишением свободы 

(условно, обязательные работы, ИР, иные 

меры наказания) 

Филиал по г. Горно-

Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по РА 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–15:30 ч. 

7 Сверка: 

- постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасное деяние;   

- уведомлений в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых 

(обвиняемых) в совершении 

преступлений;  

- сведений о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, 

преступления, антиобщественные 

действия, признанных находящимися в 

социально опасном положении;  

- сведений о семьях, признанных 

находящимися в социально опасном 

положении;  

- сведений о несовершеннолетних, 

вернувшихся из воспитательных колоний 

и учреждений закрытого типа; 

- сведений о несовершеннолетних по 

отношению к которым допущено жестокое 

обращение; 

- сведений о несовершеннолетних, 

совершивших суицидальные попытки (в 

том числе со смертельным исходом);  

- сведений о несовершеннолетних, 

осужденных не связанным с лишением 

свободы (условно, обязательные работы,  

иные меры наказания) и направленных в 

воспитательные колонии, специальные 

профессиональные училища, специальные 

учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа 

ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г. Горно-

Алтайску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2023 

04.07.2023 

02.10.2023 

25.12.2023 

Время–16:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 


