
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКАЗ  

от  «13» мая 2020г.                                                                                 № 271  

 

 

О  проведении межведомственной  

комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2020 году  

 

 

          В целях реализации распоряжения департамента образования 

администрации Владимирской области от 06.05.2020 № 488 «О проведении 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 

2020 году», постановления администрации Ковровского района от 12.05.2020 № 

186 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории Ковровского района», повышения эффективности 

работы в период летних каникул по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им 

способствующих, создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, 

самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков, а также 

защиты прав и законных интересов детей, в соответствии с постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области 

от 27.03.2020 № 1 п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Провести в образовательных организациях, лагерях с дневным 

пребыванием детей  Ковровского района  с 15 мая по 30 сентября 2020 года 

межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».  

2.Утвердить план мероприятий на период подготовки и проведения 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 

системе образования района в 2020 году (приложение № 1). 

         3.Ответственным исполнителям обеспечить реализацию плана мероприятий. 

         4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

         4.1.Разработать план мероприятий на период  проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток» и организовать работу в 

соответствии с ним. 

4.2.Предоставить аналитическую информацию по каждому этапу операции 

(согласно приложению № 1), статистический отчёт (приложение  № 2) и об 

организации отдыха (приложение №3) в отдел по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО» А.С. Судьину в срок  до 30 

сентября 2020 года. 

 



 

 

5.Отделу по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  МБУ «ЦРО»  обобщить предоставленные 

образовательными учреждениями  материалы по проведению операции в 

соответствии с определёнными в плане сроками.  

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования С.В. Чернышеву.  

 

 

  Начальник                                                                                     И.Е.Медведева

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Готовил:    

Заведующий отделом по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних МБУ 

«ЦРО» 

 

 

 

 

 

 

___________ А.С. Судьин 

 

 

 

 

 

 

__________ 

  (подпись)  (дата) 

    

Согласовано:    

Заместитель начальника     

управления образования  ___________ С.В. Чернышева _________ 

   (подпись)  (дата) 

    

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1) управлению образования – 1  экз. 

2) МБУ «ЦРО» – 1 экз. 

3) ОО – 13  экз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 

 
  А.С. Судьин 

подпись исполнителя  расшифровка подписи 

 

 

Имя файла: «О  проведении межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» в 2020 году». 



 

 

                                                                                                              

Приложение №1 

к приказу управления образования                                                                               

от 13.05.2020 г. №271  
 

План  

мероприятий на период подготовки и проведения  

межведомственной комплексной профилактической операции  

«Подросток» в системе образования Ковровского в 2020 году 

  

№ 

п/

п 

Этапы 

операции 

«Подросток» 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 «Неделя 

подростка» 

1.1. Корректировка списков 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте  в органах 

системы профилактики с целью 

анализа их занятости в летний период. 

1.2. Организация учета 

несовершеннолетних, подлежащих 

обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

1.3. Проведение информационно-

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями 

группы социального риска. 

1.4. Уточнение списков учащихся, 

состоящих на учетах в ОПДН МО 

МВД, КДН и ЗП. 

1.5. Определение организованных 

форм отдыха и занятости 

несовершеннолетних в период летних 

каникул. 

1.6. Проведение межведомственных 

рейдов в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

1.7. Проведение рейдов по местам 

скопления подростков с целью 

пресечения фактов распития 

алкогольной продукции и выявления 

несовершеннолетних, склонных к 

пьянству, употребляющих 

наркотические, психотропные 

вещества. 

май-

август 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

Руководител

и ОО 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 «Права  

ребёнка» 

2.1 Организация  проведение 

социальных рейдов в сельские 

территории. 

2.2 Проведение рейдовых 

мероприятий (для профилактики 

нарушений трудового 

законодательства) по организациям и 

учреждениям, использующим труд 

подростков. Осуществление контроля 

за соблюдением законодательства  РФ 

о труде и охране труда в отношении 

работников в возрасте до 18-ти лет. 

2.3 Выявление случаев жестокого 

обращения с детьми и направление 

материалов в ОМВД для возбуждения 

уголовных дел по ст. 156 УК РФ. 

2.4 Проведение информационной 

кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми, в т.ч. 

размещение информации о работе 

детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером «8-800-

2000-122». 

2.5 Пропаганда правовых знаний. 

Проведение в летних оздоровительных 

лагерях: 

 дней правовых знаний. 

 Дня защиты детей, 

бесед с участием работников 

прокуратуры, правоохранительных 

органов. 

2.6 Осуществление работы по 

персонифицированному учету детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, и их семей, организация 

мероприятий в рамках реализации 

межведомственных индивидуальных 

программ социальной реабилитации 

(МИПСР). 

2.7 Обеспечение защиты прав детей и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении: 

 обследование семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 составление реабилитационной 

 

май – 

сентяб

рь 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

Руководител

и 

ОО, 

ГБУСО 

«Комплексн

ый центр 

социального 

обслуживани

я населения» 

(по 

согласовани

ю) 
 



 

 

карты семьи, находящейся в 

социально опасном положении; 

 оказание экстренной (социальной, 

психологической, правовой и др.) 

помощи выявленным детям и 

семьям; 

 работа по восстановлению 

нарушенных прав и интересов 

несовершеннолетних; 

-    оказание содействия в трудовом      

     бытовом устройстве    

     несовершеннолетних. 

3 «Внимание! 

Дети!» 

3.1. Обеспечение безопасности 

передвижения транспортных средств с 

детьми к месту летнего отдыха и 

обратно, в загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях с 

дневным пребыванием. 

3.2. Проведение Дней безопасности 

дорожного движения в 

образовательных учреждениях, в 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием и загородных лагерях. 

3.3. Проведение викторин, конкурсов 

и соревнований, направленных на 

пропаганду соблюдения ПДД и 

воспитание навыков безопасного 

поведения детей и подростков на 

дорогах. 

3.4. Проведение акции «Я хочу жить», 

направленной на предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма. 

май – 

сентяб

рь 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

Руководители  

ОО, 

ГИБДД МО 

МВД  

России 

«Ковровский» 

(по 

согласованию) 

 

 

4 «Выпускник» 4.1. Обеспечение общественного 

порядка в период проведения 

праздников последнего звонка 

(совместно с ОВД) (при условии 

снятия ограничительных мероприятий) 

4.2. Обеспечение общественного 

порядка в период проведения 

выпускных вечеров (совместно с ОВД) 

(при условии снятия ограничительных 

мероприятий) 

май – 

август 

Руководител

и 

 ОО 

 

5 «Каникулы» 5.1. Функционирование загородных 

оздоровительных лагерей, лагерей с 

май – 

сентяб

Управление 

образования, 



 

 

дневным пребыванием, в т.ч. 

профильных лагерей (смен) для детей 

из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5.2. Охват летним отдыхом детей и 

подростков, в т.ч. 

несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ПДН ОВД, КДН и ЗП, 

внутреннем учёте в учреждении, детей 

из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

5.3. Обеспечение общественного 

порядка во время проведения 

массовых мероприятий. 

5.4. Взаимодействие с клубами по 

месту жительства по организации 

творческого досуга детей и 

подростков. 

5.5. Проведение муниципальных 

конкурсов на лучшую организацию 

работы в загородных и пришкольных 

оздоровительных лагерях. 

5.6. Проведение мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню 

охраны окружающей среды (5 июня), 

100-летию со дня рождения летчика, 

трижды Героя Советского Союза  

Ивана Никитовича Кожедуба  (8 

июня), Дню медицинского работника 

(21 июня), 110-летию со дня рождения 

писателя, поэта и общественного 

деятеля  Александра Трифоновича 

Твардовского (21 июня), Дню 

молодёжи России (27 июня), 

Международному дню дружбы (30 

июля), Международному дню 

молодёжи (12 августа), Дню 

государственного флага РФ (22 

августа),  Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая), 

Пушкинскому дню России (06 июня), 

Дню России (12 июня), 22 июня День 

памяти и скорби, Дню памяти русских 

солдат, погибших в первой мировой 

войне (01 августа), Дню Хиросимы (06 

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ЦРО», 

Руководители  

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

августа), 76-летию разгрома 

Советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

(23 августа) и др., в т.ч. в рамках  

Десятилетия детства.   

5.7. Участие в кинопоказах в рамках 

проекта «Мы возвращаем детское 

кино Детям» (в кинотеатрах и 

библиотеках) 

6 «Ковровский  

двор – 

спортивный 

двор» 

6.1. Благоустройство действующих и 

строительство новых спортивных и 

досуговых площадок на территории 

образовательных учреждений. 

6.2. Участие в организации 

физкультурно-оздоровительной, 

спортивной и досуговой работе с 

детьми и молодёжью и их родителями. 

май –  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

Руководители  

ОО, 

МАУДО 

«ДТД и М», 

МБУ «ЦРО» 

7 «Родина  

моя  – Земля 

Владимирска

я» 

7.1. Организация туристско-

экскурсионной,  историко-

краеведческой работы с детьми и 

подростками. 

7.2. Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню музеев (18 мая), 

Общероссийскому дню библиотек (27 

мая), 100-летию со дня рождения 

Павла Семёновича Маштакова (1920 – 

2012), Героя Советского Союза (1945), 

почётного гражданина г. Владимира 

(19 мая), 90 летию со дня рождения 

Николая Александровича Корнилова 

(1930 – 2017), инженера-океанолога, 

Героя Социалистического Труда 

(1970), кандидата географических 

наук, руководителя научных 

экспедиций по исследованию Арктики 

и Антарктики (5 июня), 100-летию со 

дня рождения Владимира Яковлевича 

Юкина (1920 – 2000), художника-

живописца, заслуженного художника 

РСФСР (1989), народного художника 

РФ (9 июня), 125-летию со дня 

рождения Александра Дмитриевича 

Березина (1895 – 1942), 

май – 

сентябр

ь 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

Руководители 

 ОО, 

МАУДО 

«ДТД и М» 

 



 

 

военачальника, генерал-майора (21 

июня), 110-летию со дня рождения 

Сергея Дмитриевича Василисина 

(1910 – 1941), Героя Советского 

Союза (1942, посмертно), политрука 

роты 325-го стрелкового полка (14 

стрелковая дивизия, 14-я армия, 

Северный фронт) (28 июня), 100-

летию со дня рождения Ивана 

Александровича Удалова (Митина) 

(1920 – 1997), писателя, члена Союза 

писателей СССР (1970, с 1991 г. – 

Союза писателей РФ) (12 августа), 

100-летию со дня рождения Фёдора 

Сергеевича Шмырина (1920 – 2001), 

Героя Советского Союза (1946) и др. 

 8 «Летняя 

занятость» 

8.1. Осуществление мониторинга 

состояния занятости учащихся школ 

Ковровского района. 

8.2. Организация работы трудовых 

отрядов, лагерей труда и отдыха. 

8.3 Организация отдыха и летней 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете 

в КДН и ЗП, ОПДН, внутришкольном 

учете в образовательных учреждениях, 

и детей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

8.4 Организация рабочих мест в рамках 

мероприятий по благоустройству 

территорий сел и поселков, 

пришкольных и досуговых площадок, 

приведению в надлежащий порядок 

военных мемориалов, памятников, 

обелисков воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. 

8.4 Привлечение несовершеннолетних 

граждан к шефской работе по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ, воинам 

интернационалистам, инвалидам, 

престарелым и одиноким людям. 

май – 

сентябр

ь 

Управление 

образования, 

Руководители  

ОО,  

МБУ «ЦРО» 

  



 

 

9 «Беспризор

ные, 

безнадзорн

ые дети» 

9.1. Ведение персонифицированного 

учета детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

9.2. Выявление фактов неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

родителями или законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию детей. Принятие мер в 

соответствии с законодательством РФ. 

9.3. Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей, организация 

дальнейшего их определения. 

9.4. Участие в рейдах по контролю за 

выполнением положений Закона 

Владимирской области от 28.12.2006 

№ 193-ОЗ «О мерах по защите 

нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области». 

9.5 Организация рейдов по 

обследованию материально-бытовых 

условий жизни неблагополучных 

семей с детьми, а так же семей, 

имеющих условно-осужденных и 

опекаемых детей 

9.6 Проведение Недели, посвященной 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

в оздоровительных лагерях. 

май –  

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

Руководители  

ОО, 

 

 

Органы опеки 

и 

попечительст

ва 

 

10 «Семья» 10.1. Выявление и постановка на учёт 

неблагополучных семей. 

10.2. Оказание психолого-

педагогической помощи семьям 

«группы риска», детям и подросткам, 

оставшимся без попечения родителей. 

10.3. Применение к родителям, не 

исполняющим обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию 

детей, мер воздействия, 

предусмотренных законодательством. 

10.4. Проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню семьи (15 мая), Всероссийского 

праздника - Дню семьи, любви и 

май – 

сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

Государствен

ные 

учреждения 

здравоохране

ния 

на 

территории 

Ковровского 

района  

(по 

согласовани

ю), 

КДН и ЗП  



 

 

верности (8 июля). (по 

согласовани

ю), 

МБУ «ЦРО», 

Руководител

и  

ОО 

11 «Здоровье» 11.1. Организация и проведение 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению 

распространения табакокурения, 

пьянства, наркомании, токсикомании 

среди несовершеннолетних, в т.ч. в 

рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей». 

11.2. Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню без 

табака (31 мая) 

май  – 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

ОО, 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО» 

 

 

 

12  «Контингент» 12.1. Проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

осуждёнными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, 

вернувшимися из специальных 

учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, воспитательных 

колоний, оказание им помощи в 

продолжении учёбы, организации 

досуга и отдыха. 

 

май-

сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ЦРО» 

13 «Школа» 13.1. Организация и проведение акции 

«Каждого ребёнка школьного возраста 

– за парту». 

13.2. Организация и проведение акции 

«Дети, в школу собирайтесь!». 

13.3. Проведение праздника «День 

знаний». 

13.4. Осуществление учёта детей и 

подростков: 

-подлежащих обязательному 

обучению в образовательных 

учреждениях (7-18 лет);  

-выбывших до получения общего 

образования и не продолжающих 

обучение;  

май –

сентябр

ь 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

МБУ «ЦРО», 

Руководители  

ОО 

 

 

 



 

 

-числящихся в списках, но не 

приступивших к обучению.  

13.5. Принятие мер для дальнейшего 

продолжения обучения подростков 

вышеназванных категорий. 

13.6. Привлечение учащихся к 

занятиям в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования детей и иных 

образовательных учреждений. 

13.7. Проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню знаний (01 

сентября), Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября),  Дню 

Бородинского сражения русской 

Армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией - Дню 

Воинской славы России (08 сентября), 

Международному дню памяти жертв 

фашизма (09 сентября), 

Международному дню мира (21 

сентября). 

14 «Итоги» 14.1. Обобщение результатов 

операции «Подросток», подготовка 

аналитической информации, 

статистического отчёта, выводов и 

предложений. 

14.2. Подведение итогов операции на 

заседании Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе 

образования Ковровского района. 

 14.3. Освещение хода и результатов 

операции в СМИ, на сайте управления 

образования администрации 

Ковровского района. 

 

до 30.09 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

до 

14.10 

 

 

Руководители  

ОО 

 

 

 

 

Руководители  

ОО 

 

Управление 

образования 

 МБУ «ЦРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

                                                                                  к приказу управления образования                                                                               

от 13.05.2020г. №271 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, по итогам лета 2020 года______________________________(наименование учреждения) 
№ 

п/п 

Категории детей Число 

несовершенно

летних 

Число несовершеннолетних 
трудоустро

енных на 

постоянну

ю и 

временную 

работу 

(общее 

число; % 

от числа 

детей 

старше 14 

лет – 

возможные 

участники 

трудовой 

занятости) 

отдыхавших 

в 

оздоровитель

ных 

загородных 

лагерях 

(общее число; 

% от общего 

числа детей, 

состоящих на 

учете  

отдыхавших 

в 

оздоровител

ьных 

лагерях с 

дневным 

пребывание

м (общее 

число; % от 

общего 

числа детей, 

состоящих 

на учете) 

отдыхавших в 

санаториях, 

домах отдыха 

и других 

оздоровитель

ных 

учреждениях 

(общее число; 

% от общего 

числа детей, 

состоящих на 

учете) 

не 

охвачено 

организов

анными 

формами 

отдыха и 

занятости 

(находилис

ь дома, в 

деревне, на 

даче и т.д.) 

(общее 

число; % 

от общего 

числа 

детей, 

состоящих 

на учете) 

кол-во 

профильных, 

отрядов 

(смен) для 

детей и 

подростков 

«группы соц. 

риска» 

в них 

детей 

в т. ч. 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП 

(общее 

число, % 

от числа 

состоящих 

на учете в 

КДН и ЗП в 

возрасте до 

18 лет) 

соверш

или 

престу

пления 

соверш

или 

правон

арушен

ия 

наход

ились 

в 

розыс

ке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Число 

несовершенноле

тних, состоящих 

на учете КДН и 

ЗП, всего –_/_ 

(1.1.+1.2.) 

Например, 

36/19 

Всего чел. / 

старше 14л. 

Трудоустр. 

чел. ( % - 

от н/л 14л. 

и старше) 

Всего (% -от 

всех 

состоящих 

на учете) 

Всего (% -

от всех 

состоящих 

на учете) 

Всего (%- от 

всех 

состоящих на 

учете) 

Всего (% -

от всех 

состоящих 

на учете) 

Отрядов, 

смен, 

созданных в 

МО 

Наполн

яемость 

отрядов  

Всего (% -

от всех 

состоящих 

на учете) 

   

1.1.  находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

Всего / 

старше 14 

Трудоустр. 

чел. ( % - 

от н/л 14л. 

и старше)  

    Х Х     

1.1.

2. 

В том числе 

безнадзорных, 

Всего / 

старше 14 

Трудоустр. 

чел. ( % - 

    Х Х     



 

 

беспризорных от н/л 14л. 

и старше) 

1.2. других 

категорий 

Всего / 

старше 14 

Трудоустр. 

чел. ( % - 

от н/л 14л. 

и старше) 

    Х Х     

1.2.

2. 

В том числе 

безнадзорных, 

беспризорных 

Всего / 

старше 14 

Трудоустр. 

чел. ( % - 

от н/л 14л. 

и старше) 

    Х Х     

Примечание: 1. В итоговой информации в разделах 4, 5, 6, 7 считать несовершеннолетнего один раз, независимо от количества отработанных или отдохнувших им 

месяцев в течение лета. 

2. Для обобщения данных в целом по области указать общее число несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП / и в возрасте старше 14 лет (данные указывать 

через дробь



                                                                                                                      Приложение №3 

к приказу управления образования                                                                               

от 13.05.2020г. №271  
 

ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ “ПОДРОСТОК” В 2020 ГОДУ 

 

(наименование учреждения) 

 

Раздел 1. Работа с семьями 

1 

Выявлено за период подготовки и проведения операции и поставлено 

на учёт семей, находящихся в социально опасном положении, 

родителей (законных представителей), не исполняющих или 

ненадлежаще исполняющих обязанности по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних в органы, осуществляющие  управление в сфере 

образования: 

Х 

                 - семей    

                 - в них родителей    

2 

Выявлено в период операции и поставлено на учёт 

несовершеннолетних органами, осуществляющими  управление в 

сфере образования, или областными образовательными 

учреждениями (всего за период операции) в том числе: 

  

беспризорных    

безнадзорных    

употребляющих психотропные и наркотические вещества    

допустивших самовольный уход с места жительства (пребывания)   

находящихся в социально опасном положении    

других категорий    

3 

Состоит на учёте в едином банке данных несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (в соответствии с данными 

социозащитных учреждений по итогам 3-го квартала) 

  

4 

Направлено материалов в КДН и ЗП для принятия мер по фактам 

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями 

и лицами, их замещающими: 

  

 образовательными организациями   

органами, осуществляющими  управление в сфере образования   

5 

 Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, в 

т.ч. 
  

со стороны родителей   

в семьях, находящихся в социально опасном положении   

6 
Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении 

несовершеннолетних 
  

7 

Подготовлено материалов в отношении родителей (иных законных 

представителей) на лишение родительских прав по искам:  
  

органов, осуществляющих управление в сфере образования    

органов опеки и попечительства    

8 

Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни 

и здоровью  
  

том числе из семей, находящихся в социально опасном положении   

9 
Передано несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание:  
  



 

 

в приёмные и патронатные семьи   

под опеку или попечительство   

 реабилитационный центр для несовершеннолетних    

помещено в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей 
  

в детские дома, дома ребёнка, школы-интернаты   

усыновлено (удочерено)   

в лечебно-профилактические учреждения   

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

10 
Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, которым оказана помощь (всего), в том числе: 
  

10,

1 

Выявлено несовершеннолетних, не приступивших к обучению в 

образовательных учреждениях (всего) 
  

из них возвращены в образовательные учреждения для продолжения 

обучения 
  

10,

2 

Трудоустроено (всего), из них:   

временно (всего), в том числе:   

подростков, находящихся в социально опасном положении   

подростков-правонарушителей   

постоянно (всего), в том числе:   

подростков, находящихся в социально опасном положении   

подростков-правонарушителей   

10,

3 

Оздоровлено детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе: 
  

в загородных оздоровительных лагерях   

в лагерях с дневным пребыванием   

в санаториях    

10,

4 
Оказана иная помощь   

11 
Количество должностных лиц, привлечённых к ответственности за 

нарушение прав несовершеннолетних 
  

12 

Всего направлено материалов в суд о восстановлении прав и 

законных интересов несовершеннолетних 
  

в том числе о праве на жильё    

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних 

13 

Проведено профилактических рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних и молодёжи (всего), в том числе: 
  

на дискотеки    

в учреждения торговли (кафе, бары и др.)   

в места массового открытого досуга   

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних 

14 Проведено профилактических антинаркотических мероприятий   

Раздел 6. Информационное обеспечение 

15 

 Организовано выступлений, публикаций (всего), в том числе:   

на телевидении   

на радио   

в газетах и журналах   

в местах организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних   

Количество изготовленных информационно-просветительских 

материалов профилактической направленности для 

несовершеннолетних и родителей, всего шт. 

  



 

 

в том числе роздано населнению   

размещено на информационных стендах   

размещено на интернет-порталах   

Раздел 7. Силы, задействованные в операции, организационные мероприятия 

16 

Представители органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, в том числе: 
  

 управления образования    

 работники муниципальных общеобразовательных учреждений   

представители органов исполнительной власти и местного 

самоуправления 
  

родители   

общественные детские и молодежные объединения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


